
ПРИЛОЖЕНИЕ I  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, ГИГИЕНИЧЕСКОЙ И САНИТАРНОЙ 
ПРОВЕРКИ МЯСА ПТИЦЫ 

 
1. ОБОЗНАЧЕНИЯ:  

 
RIISPOA: Правила производственной и санитарной проверки продуктов животного 

происхождения. 

 
DIPOA: Отдел проверки продуктов животного происхождения, подведомственный 

Отделу защиты сельского хозяйства и живого скота Министерства сельского хозяйства. 
 
 

FIS: Федеральная инспекционная служба Министерства сельского хозяйства, 
подведомственная DIPOA (в каждом промышленном предприятии). 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ II  
ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДУБОЙНОЙ И ПОСЛЕУБОЙНОЙ 

ТЕХНИКОЙ ПРОВЕРКИ 
 

1. РАСПОЛОЖЕНИЕ 

 

Бойня должна быть расположена в центре площадки, на уровне 1м от земли, 

минимум в 5 метрах от дорог общего пользования, и, если это возможно, с подъездами 

для раздельного движения  транспорта, привозящего живую птицу и вывозящего продукты. 

Для объектов, предусмотренных в настоящем стандарте, должно быть доступно 

достаточно места. Дороги и другие открытые зоны для движения должны быть 

заасфальтированы/вымощены, и иметь адекватную инфраструктуру. 
В дополнение к вышеизложенным требованиям, бойни птицы, расположенные в 

городской черте, получают разрешение на работу только при согласии органов 

здравоохранения, охраны окружающей среды и муниципальных властей (ст. 48 RIISPOA). 

Строительство или работа боен птицы рядом с другими предприятиями, которые 

своей деятельностью могут повлиять на качество продукции, предназначенной для 

употребления в пищу, не разрешается (ст. 64 и 65 RIISPOA). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ 

 

Оборудование и инструменты предпочтительно должны быть металлическими. 

Может быть использован надлежащий пластик. Дерево и цемент не допустимы. 

Оборудование и инструменты, такие как столы, желоба, тележки и другие контейнеры, на 

которые поступают съедобные продукты, предпочтительно должны быть изготовлены из 
пластин нержавеющей стали, твердых сплавов алюминия, или других материалов, 

одобренных FIS. Короба, поддоны и подобные контейнеры, в случае, если они не 

изготовлены из нержавеющей стали, должны быть изготовлены из надлежащего пластика. 

Обычно, поверхности, контактирующие с мясом, включая сварные и спаечные швы, 

должны быть гладкими. 

Фиксированное оборудование, такое как ошпариватели и ощипыватели, желоба 

потрошения, предварительное охлаждение, бункеры, конвейерные ленты и т.д., 

устанавливается таким образом, чтобы обеспечить легкую чистку их и прилегающих к ним 

зон, с соблюдением минимального расстояния 1.20 м от стены и 30 см от пола. Рельсы 

подвесного конвейера должны устанавливаться минимум в 30 см от стены или колонн, 

одна из сторон желоба потрошения, где находятся сотрудники и конечная зона проверки, 

должна быть установлена минимум в 2 метрах от стены, другая сторона должна быть 



минимум в 1 м от противоположной стены, с учетом того, что на другой стороне не 

осуществляется никакой деятельности. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Объекты должны соответствовать следующим спецификациям: 

3.1. ПОЛЫ (ст. 33, п. 3 и ст. 94 RIISPOA). 

3.1.1. Полы должны быть из водонепроницаемого, гладкого и нескользящего 

материала, не проводящего ток и устойчивого к воздействию кислот и истиранию, с 

уклоном от 1.5 до 3%) для идеального дренажа. 

3.1.2. Пол может быть изготовлен из промышленной плитки, цемента или других 

материалов, одобренных FIS. 

3.1.3. Пол холодильных камер должен иметь уклон по направлению к выходу, 
разрешается установка отводящих решеток на входе в камеры. 

3.1.4. Углы и стыки между стенами и потолком должны быть закругленными. 

 

3.2. КАНАЛИЗАЦИЯ 

3.2.1. Канализационные линии должны нести несъедобные остатки к 
магистральным трубопроводам через отстойники и сифоны. 

3.2.2. Выходные отверстия должны быть защищены металлическими решетками 

для защиты от грызунов, или устройствами с такой же эффективностью. 

3.2.3. Возвращение сточной воды недопустимо.  Слияние сточной воды из 
предварительного охлаждения может быть разрешено, если доказано, что такое действие 

не приведет к любым технологическим, гигиеническим или санитарным несоответствиям. 

 

3.3. СТЕНЫ, ДВЕРИ И ОКНА (ст. 33, п. 4 и 15 RIISPOA) 

 

3.3.1. Обычно, стены должны быть гладкими, водонепроницаемыми, высотой 

минимум 2 м и, при необходимости, покрытые плиткой светлого цвета из материала, 

одобренного FIS. Плитка укладывается при помощи цемента (или другого надлежащего 

материала) белого или другого светлого цвета, с минимальным расстоянием между 
плитками. 

3.3.1.1. Такие материалы, как отколотая плитка, не могут использоваться при 

строительстве производственных участков, включая платформу приемки птицы и зоны 

смазывания, т.к. чистка этих материалов сложна, и они собирают пыль, мусор и т.д. 

3.3.2. Входные двери и двери между внутренними участками должны открываться 

в обе стороны, минимальная ширина 1.20 м, с отверстием (малая дверь), оборудованным 

воздушной шторкой, по усмотрению FIS. 

3.3.2.1. Двери должны быть из немаркого и водонепроницаемого материала, 

выдерживающего санитарную обработку. 
3.3.3. Окна должны иметь нержавеющие рамы и быть установлены как минимум 

на высоте 2 м от пола. Подоконники должны быть водонепроницаемыми и наклонными 

(угол 45º), оборудованные съемными сетками для защиты от насекомых, надлежащего 

размера для обеспечения достаточного естественного освещения и вентиляции. 

3.3.4. Воздушные шторки должны быть установлены в местах, где двери и малые 

двери выходят наружу, или в местах перехода в зоны или помещения с другой 

температурой. 

 

3.4. ПОТОЛОК (ст. 33, п. 5 RIISPOA) 

3.4.1. Потолок должен быть изготовлен из бетонных плит или другого материала, 

обеспечивающего гладкую поверхность, устойчивого к влажности и парообразованию, 

одобренного FIS.  



3.4.2. Покраска потолков в зонах обращения с тушками животных и зонах без 
защиты упаковки  не разрешается. 

3.4.3. Потолок не требуется в случае, если крыша является металлической 

конструкцией, с высоким коэффициентом отражения солнечного света, надлежащим 

образом изолированная для исключения попадания насекомых, птиц и т.д. 

 

3.5. ОСВЕЩЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ст. 33, п. 2 и 15 RIISPOA) 

3.5.1. Все зоны должны иметь достаточное естественное освещение и вентиляцию, 

обеспечиваемые дверьми и окнами, всегда оборудованными сетками для защиты от 
насекомых, кроме исключений, предусмотренных настоящими правилами. 

3.5.2. Искусственное освещение обеспечивается с помощью ламп холодного света. 

На линии проверки и в зоне конечной проверки должна обеспечиваться идеальная 

освещенность зоны для точности проверок. Общая интенсивность должна быть не менее 

500 люкс, измерение производится в месте, где будут находиться тушки, при этом 

необходимо, чтобы тень не падала на торакоабдоминальную полость. 

3.5.3. Использование ламп, оказывающих влияние на цвет тушек или потрохов, не 

разрешается. 

3.5.4. В зонах производства, переработки и хранения мяса птицы и субпродуктов, 

обязательно использование защиты для ламп. 

3.5.5. При необходимости, в качестве дополнительной меры, может быть 

установлена выпускная система, для обеспечения удовлетворительной вентиляции 

воздуха в соотношении 3 объемов в час. 

 

3.6. ГАБАРИТНАЯ ВЫСОТА (ст. 34 – п. 2 RIISPOA) 

3.6.1. Все помещения бойни должны иметь минимальную габаритную высоту 4м. 

3.6.2. С учетом того, что в помещениях переработки регулируемый климат, и 

производимые в них действия это позволяют, габаритная высота может быть уменьшена 

до 3м. 

 

 

4. ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ И ОБОРУДОВАНИИ 

 

4.1. УЧАСТОК ПРИЕМКИ 

4.1.1. Используется платформа, надлежащим образом защищенная от ветра и 

прямого воздействия солнечных лучей. 

4.1.2. По усмотрению FIS, зона может быть полностью или частично закрыта, с 

учетом местных климатических условий и достаточного освещения и вентиляции. 

4.1.3. Зона должна быть достаточного размера, учитывая скорость убоя и 

производимые операции. 

Там, где невозможен немедленный убой, зона предубойного содержания должна 

находиться в специальном крытом и вентилируемом месте, и с достаточным уровнем 

влажности. 

4.1.4. Оборудование должно обеспечивать беспрепятственное перемещение 

контейнеров/паллет, которые после опустошения помещаются в специальное место. 

После санитарной обработки и дезинфекции, контейнеры и паллеты не должны 

храниться в одном помещении с контейнерами с живой птицей. 

4.1.5. Санитарная обработка транспорта, привозящего живую птицу, не может 
осуществляться в зонах разгрузки близко к платформе приемки, кроме случаев, когда 

используется переносное оборудование, полностью закрывающее транспорт (закрытая 

система с собственным потоком и удалением отходов). 

 

 



4.2. ОГЛУШЕНИЕ И ОБЕСКРОВЛИВАНИЕ 

4.2.1. Оглушение предпочтительно производить электронаркозом при погружении и 

жидкость. Оборудование должно иметь системы записи напряжения и силы тока, они 

должны быть пропорциональны виду, размерам и весу птицы, также учитывать время 

погружения. 

Птица ни в коем случае не должна погибать при оглушении, после оглушения 

происходит обескровливание с максимальным периодом 12 сек. 
Могут использоваться другие методы, такие как газовое оглушение, с учетом 

одобрения DIPOA, и соответствия положениям ст. 135 RIISPOА. 

Убой без предварительного оглушения может быть разрешен для соответствия 

религиозным принципам или требованиям. 

4.2.2. Обескровливание производится в специальной зоне, с полностью 

водонепроницаемыми стенами и потолком. Операция обескровливания происходит с 

птицей, подвешенной за ноги в подвески из нержавеющей стали, находящиеся на 

механизированных подвесных рельсах. 

Длина туннеля соответствует расстоянию, преодолеваемому птицей за 

минимальное время, необходимое для полного обескровливания, другие операции перед 

этим не разрешаются. 

4.2.3. Время, которое птица проводит подвешенной за ноги, также зависит от 
времени, за которое кровь поступает в голову птицы. 

4.2.4. Кровь должна поступать в специальный желоб из нержавеющей стали или 

цемента, полностью водонепроницаемый, называемый "ванная обескровливания". Дно 

или пол ванной должны иметь большой уклон по направлению к точкам сбора, где должны 

быть установлены 2 решетки: одна для крови и одна для воды. 

4.2.5. Собранная кровь направляется для переработки в качестве несъедобного 

продукта или в другое место, по усмотрению FIS. 

4.2.6. После обескровливания, все операции должны производиться бесперебойно, 

любые задержки или накопление птицы на любой стадии не допускаются, вплоть до входа 

тушек в камеры охлаждения. 

4.2.7. Зона обескровливания обязательно должна быть оборудована 

умывальниками, активируемыми педалью (или другим механизмом, исключающим 

использование рук), с легким доступом оператора к стерилизующим средствам. 

4.2.8. Зона обескровливания должна быть физически отделена от зоны приемки, и 

предпочтительно иметь отдельный вход. 

 

4.3. ОШПАРИВАНИЕ И ОЩИПЫВАНИЕ 

 

4.3.1. Данные операции должны производиться в специальных помещениях, в 

одном помещении возможно проведение обеих операций с учетом, что однако зона 

полностью отделена стенами от других производственных зон. 

4.3.1.1. Должна обеспечиваться достаточная вентиляция для вывода водяного 

пара и взвешенных примесей. Ленточные окна, дымоходы или вытяжные вентиляторы 

рекомендуются к использованию там, где недостаточно естественной вентиляции. Потолок 
в этой зоне не обязателен. 

4.3.2. Операция ошпаривания обязательно производится сразу после завершения 

обескровливания, при определенной температуре  и времени, в зависимости от вида 

птицы. Попадание живой птицы в систему недопустимо. 

Для ошпаривания может использоваться один из следующих процессов: 

4.3.2.1. Ошпаривание паром или горячей водой; 

4.3.2.2. Погружение в контейнер с паровым отоплением; 

4.3.2.3. Другие процессы, ранее одобренные DIPOA; 



4.3.3. Если ошпаривание производится в контейнере, он должен быть изготовлен 

из нержавеющей стали, использование любых водонепроницаемых материалов в его 

внутренней поверхности запрещено. Также, он должен быть оборудован системой 

контроля температуры и постоянного поступления воды, так, чтобы в каждой рабочей 

смене (8ч) общий объем воды был полностью заменен. 

По усмотрению FIS, вода может полностью удаляться из ванной ошпаривания во 

время перерывов, если это необходимо. 

4.3.4. Необходимо обеспечение надлежащего оборудования и зоны для 

ошпаривания ног и голов. Необходимо удаление кутикулы ног, если ноги предназначены 

для съедобных целей, с соблюдением критерий по замене воды, описанных выше. 

4.3.5. Полное ощипывание может быть механизировано, и должно производиться с 

птицей, подвешенной за ноги, сразу после ошпаривания, задержки запрещены. 

4.3.5.1. Накопление перьев на полу недопустимо. Для бесперебойной 

транспортировки перьев необходим желоб. Характеристики и размеры желоба могут 
варьироваться в зависимости от типа установленного оборудования, в случае, если оно 

расположено на полу, таким образом, чтобы обеспечить правильную транспортировку 
перьев и легкость санитарной обработки. 

4.3.6. В случае, если головы и/или ноги удаляются в зонах ошпаривания и 

ощипывания, обязательна установка «инспекционной станции», обеспечивающей 

соблюдение минимальных условий перед данными операциями. 

 

4.4. ПОТРОШЕНИЕ 

4.4.1. Операции потрошения, включающие действия от разрезания кожи шеи до 

заключительной обработки тушки, должны производиться в специальных помещениях, 

отделенных стенами от помещений ошпаривания и ощипывания. 

Данная зона может включать предварительное охлаждение, стекание жидкости с 

тушки, стадии первичной упаковки и сортировки, с учетом того, что ее размеры позволяют 
установку необходимого оборудования без причинения каких-либо гигиенических 

неудобств каждой из операций. 

4.4.2. Перед потрошением, тушки омываются водяным душем под надлежащим 

давлением, с направлением потоков, позволяющих полное омывание тушки и ног. В 

неавтоматизированных системах потрошения, душ может располагаться в начале ванной 

потрошения или на входе в камеру потрошения. 

4.4.3. Неавтоматизированное потрошение обязательно производится с птицей, 

подвешенной на подвески из нержавеющей стали, прикрепленные к механизированной 

системе подвесных рельс, под которой находится гладкий желоб из нержавеющей стали, 

позволяющий проводить легкую санитарную обработку, для сбора несъедобных потрохов 

и направления их в специальные контейнеры, или напрямую в зону несъедобных 

материалов. 

Автоматизированное оборудование для потрошения (удаление клоаки, разрезание 

брюшной полости) должно соответствовать требованиям п.2 ПРИЛОЖЕНИЯ II данных 

правил. 

Вне зависимости от того, автоматизированы они или нет, процессы потрошения не 

должны допускать разрыва внутренностей и контакта тушек с загрязненными 

поверхностями. 

4.4.4. Подвесной рельс должен быть расположен над желобом на такой высоте, 

чтобы подвешенная птица не контактировала с желобом или остаточной водой. 

4.4.5. Все операции потрошения и функции линии проверки производятся по ходу 
желоба, длина которого составляет как минимум 1м на рабочего, для надлежащего 

осуществления необходимых действий, таких как: 
4.4.5.1. Разрезание кожи шеи и трахеи; 

4.4.5.2. Удаление клоаки; 



4.4.5.3. Разрез брюшной стенки; 

4.4.5.4. Вскрытие брюшной полости; 

4.4.5.5. Санитарная инспекция; 

4.4.5.6. Удаление внутренностей; 

4.4.5.7. Удаление легких; 

4.4.5.8. Конечная обработка (удаление зоба, пищевода и т.д.); 

4.4.5.9. Конечная промывка (наружная и внутренняя). 

4.4.6. Удаление других органов и частей тушки перед послеубойной инспекцией 

не разрешается, кроме случаев, указанных в п. 4.3.6. 

4.4.7. Желоб потрошения должен иметь надлежащий уклон по направлению к 
решетке, позволяющий бесперебойное удаление отходов и предотвращающий их 

накопление в данной зоне. 

4.4.8. Ширина желоба от края до края должна быть минимум 60 см, дистанция от 
края до точки нависания подвесок над желобом должна быть минимум 30 см. 

4.4.9. Желоб должен быть оборудован водоснабжением, вода должна поступать 

под надлежащим давлением, из системы перфорированных труб, расположенной на 

внутренней стороне по всей длине желоба, для обеспечения бесперебойной очистки и 

направления отходов в контейнеры. 

4.4.9.1. DIPOA может одобрить альтернативные системы санитарной обработки 

для желоба потрошения, при условии соблюдения гигиенических принципов для 

оборудования. 

4.4.10.  Желоб потрошения должен иметь один фонтанчик на 2 рабочих для мытья 

рук. 
4.4.11. Установка устройства параллельно подвесному рельсу, на высоте верхней 

половины подвесок, которое служит опорой и направляющей, предотвращающей 

движение тушек и уменьшающее возможность контакта внутренностей с тушкой, 

рекомендуется в зоне, предназначенной для надреза и вскрытия брюшной полости,  

санитарной инспекции, и удаления внутренностей. 

4.4.12. Послеубойная инспекция, проводимая на участке потрошения, потребует: 
4.4.12.1. Зона линии инспекции, должна быть расположена вдоль желоба 

потрошения, сразу после вскрытия брюшной полости и оборудована необходимыми 

средствами для обеспечения эффективности,  простоты и удобства операций санитарной 

инспекции, с надлежащим освещением (минимум 500 люкс) и минимальным расстоянием 

1м между инспекторами, раковинами и стерилизующими средствами. 

4.4.12.2. Зона конечной проверки, смежная с желобом потрошения, должна быть 

оборудована надлежащим освещением для обеспечения общего уровня освещенности 

500 - 600 люкс. 

4.4.12.3. Система подвесок должна быть из нержавеющей стали на подвесном 

рельсе, для обеспечения легкого изъятия отбракованных тушек и эффективной 

санитарной инспекции. 

4.4.12.4. Тележки, желоба или контейнеры из нержавеющей стали, оснащенные 

крышками, для отбракованных тушек и внутренностей, должны быть полностью или 

частично красного цвета, с надписью «брак». 

4.4.12.5. Охлаждение должно осуществляться с помощью холодной воды или воды 

с блоками льда для тушек или их частей, выпускаемых после инспекции. 

4.4.13. В дополнение к вышеназванному оборудованию, группа инспекторов 

должна быть оснащена приборами для контроля поглощения воды тушками при операции 

предварительного охлаждения, и термометром для контроля температуры. 

4.4.14. Несъедобные внутренности непосредственно после потрошения следует 
выливать через желоб, выводящий напрямую к определенным контейнерам или 

непосредственно в зону несъедобных субпродуктов (graxaria). Съедобные внутренности 



должны быть собраны в аналогичные контейнеры из нержавеющей стали или пластика 

или аналогичные емкости после предварительной обработки и промывки. 

4.4.15. Ноги и шеи с или без головы, при заборе с линии потрошения в 

съедобных целях, должны быть немедленно предварительно охлаждены в надлежащем 

участке, с соблюдением принципа замены воды обратным течением при максимальной 

температуре 4ºC. (ПРИЛОЖЕНИЕ II, п. 4.4.1). 

4.4.16. Потроха (мышечный желудок, сердце и печень) должны перерабатываться 

на специальном участке с надлежащей скоростью. Желудки должны вскрываться, чтобы 

позволить промывание изнутри и полную очистку. Околосердечная (сердце) и желчная 

(печень) сумки должны быть удалены. Далее потроха немедленно предварительно 

охлаждаются. Накопление потрохов не допускается. 

4.4.17. Внутреннее содержимое и оболочка желудка могут быть использованы в 

съедобных целях при удалении в процессе потрошения и перед удалением и вскрытием 

желудка. 

4.4.18. Легкие обязательно удаляются с помощью вакуумной или механической 

системы. Используемое оборудование должно подвергаться надлежащей санитарной 

обработке. В вакуумных системах, оборудование с отрицательным давлением и 

контейнеры для легких устанавливаются вне участка. 

4.4.19. После потрошения, тушки тщательно промываются внутри и снаружи с 

помощью распыляющего оборудования. 

Опционально, тушки могут омываться с помощью водяного пистолета или 

подобного оборудования, обеспечивающего надлежащее давление воды. 

4.4.19.1. Необходима установка гидрометра для контроля объема 

использованной воды. Предварительное охлаждение путем погружения в воду требует как 
минимум 1,5 л на тушку. 

4.4.19.2. В случае с охлаждением через погружение в воду, распылительное 

оборудование должно промывать тушки после потрошения и сразу перед 

предварительным охлаждением. После мойки обращение с тушками запрещено. 

4.4.19.3. Тушки, содержащие остаточную воду после мойки или любое видимое 

загрязнение на их внутренних и внешних поверхностях, не должны попасть на участок 
предварительного охлаждения. 

4.4.20. Сбор яичников (родители или яйценосные птицы) разрешается, при 

условии что: 

4.4.20.1. Сбор производится после прохождения инспекции FIS. 

4.4.20.2. При сборе соблюдаются все основные гигиенические принципы, 

рекомендуемые FIS. 

4.4.20.3. После сбора, продукт немедленно охлаждается до максимальной 

температуры 4ºC. 

4.4.20.4. Продукт хранится и транспортируется под охлаждением (0ºC) и 

предназначен исключительно для пастеризации. 

 

4.5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 

4.5.1. Предварительное охлаждение осуществляется путем: 

4.5.1.1. Распыление холодной воды. 

4.5.1.2. Погружение в водяные ванны непрерывного типа. 

4.5.1.3. Воздушное охлаждение (камеры охлаждения). 

4.5.1.4. Другие процессы, одобренные DIPOA. 

4.5.2. Вода или холодная вода в ванных охлаждения непрерывного типа должна 

постоянно заменяться принципом обратного течения, т.е. в направлении, 

противоположном движению тушек, в минимальной пропорции 1,5 л на тушку на первой 

стадии и 1 л на последней. 



Используемая в системах предварительного охлаждения вода должна 

соответствовать стандартам, изложенным в Статье 62 RIISPOA, ее рециркуляция не 

разрешается. 

Температура воды в системе предварительного охлаждения погружением не 

должна превышать 4ºC. Если используются разные ванные, впуск и выпуск воды из каждой 

ванной настраивается с прогрессивным уменьшением в направлении движения тушки. 

Объем замененной в последней ванной воды не может быть менее чем: 

- 1 л на тушку весом, не превышающим 2,5 кг. 
- 1,5 л на тушку весом, не превышающим 2,5 - 5 кг. 
- 2 л на тушку весом более 5 кг. 
4.5.2.1. Вода для заполнения ванн или используемая в первый раз в стадиях 

охлаждения погружением (4.5.1.2) не должна включаться в расчет данных объемов. 

4.5.2.2. Лед, добавляемый в систему предварительного охлаждения погружением 

(4.5.1.2), учитывается при расчетах. 

4.5.3. Замена воды в ванных предварительного охлаждения погружением (4.5.1.2), 

использующих этанолгликоль, аммиак и/или подобные химикаты, замена воды должна 

быть равномерной и непрерывной, как указано в п. 4.5.2, должна использоваться холодная 

вода. 

4.5.4. Заменяемая вода (4.5.1.2) должна быть гиперхлорированной, с 

максимальной массовой долей свободного хлора 5 ppm. 

4.5.5. Температура воды, измеряемая в точках входа и выхода тушек из системы 

предварительного охлаждения погружением (4.5.1.2), не должна превышать 16ºC и 4ºC 

соответственно, на первой и последней стадии, максимальный период длительности 

первой стадии – 30 минут. 
4.5.6. Каждая ванная системы охлаждения погружением должна быть полностью 

опустошена, очищена и продезинфицирована в конце каждого рабочего периода (8 ч), при 

необходимости, по усмотрению FIS. 

4.5.7. Повторное использование воды в системах может быть разрешено при 

условии, что после надлежащей обработки, вода соответствует требуемым стандартам. 

4.5.8. Температура тушек в конце процесса не должна превышать 7ºC. 

Температура 10ºC разрешается для тушек, предназначенных для немедленной заморозки. 

4.5.9. Внутренности охлаждаются в системе с соблюдением максимальной 

температуры в 4ºC и постоянной заменой воды принципом обратного течения, в 

минимальной пропорции 1,5 л на кг. 
4.5.10. Там, где используется сжатый воздух в ванных предварительного 

охлаждения погружением (4.5.1.2) для размешивания воды, воздух предварительно 

фильтруется. 

4.5.11. Система предварительного охлаждения погружением (4.5.1.2) должна быть 

оборудована измерительным устройством для постоянного контроля и записи: 

4.5.11.1. Температура воды в ванной в точках входа и выхода воды из тушек 
(термометр). 

4.5.11.2. Объем заменяемой воды на первой и последней стадии системы 

(гидрометр или подобное устройство). 

 

4.6. СТЕКАНИЕ ВОДЫ 

Во время предварительного охлаждения с тушки стекает вода. В конце данной 

стадии, объем поглощенной воды в тушке не должен превышать 8% ее веса. 

Стекание начинается сразу после предварительного охлаждения, когда тушки 

подвешиваются за крылья или шеи, в оборудование из нержавеющей стали с 

подвешенным желобом, расположенным по всей длине конвейера, для сбора стекающей 

воды. 

 



При условии одобрения DIPOA, для удаления лишней воды из тушек после 

предварительного охлаждения погружением, может использоваться другое оборудование. 

 

4.7 СОРТИРОВКА И УПАКОВКА 

4.7.1. Сортировка может производиться до или после упаковки. 

4.7.2. Столы для упаковки тушек должны иметь гладкую поверхность, с 

подъемными краями, и оборудованные дренажной системой. Для лучшей 

производительности и простоты операций, рекомендуется установка конвейерной ленты 

из нержавеющей стали или "санитарной резины" (или подобного оборудования). 

Оборудование должно быть прочным, без острых краев и светлого цвета. 

4.7.3. Потроха и/или части тушек, вне зависимости от продажи, внутри тушки они  

(потроха) находятся или нет, упаковываются в индивидуальную упаковку, и, обязательно, 

головы и ноги упаковываются отдельно. 

4.7.4. Предпочтительно, тушки перемещаются из участка упаковки в холодильную 

камеру через отверстие (малая дверь), оборудованное воздушными шторками, или 

передвигаемой перегородкой, для предотвращения лишней потери холода и лишнего 

движения тележек и других контейнеров между этими зонами. 

4.7.5. Тушки, предназначенные для таких мест, как больницы, дома отдыха, 

школы, военные учреждения, заводы, отели и рестораны, могут упаковываться в 

групповую упаковку (вал), надлежащим образом идентифицированную, индивидуальная 

упаковка не требуется при условии, что они предназначены для приготовления в этих 

местах. 

4.7.6. После первичной упаковки, тушки упаковываются в новую вторичную 

упаковку, на участке, отдельном от участка первичной упаковки. 

4.7.7. По усмотрению FIS, для упаковки или транспортировки могут быть 

использованы многоразовые короба или контейнеры, которые могут подвергаться 

надлежащей санитарной обработке. 

4.7.8. Тушки, их части и потроха для продажи должны быть упакованы и 

промаркированы надлежащим образом в соответствии с положениями гл. 2 RIISPOA. 

 

5. УЧАСТОК РАЗДЕЛКИ ТУШКИ 

5.1. Предприятия, производящие разделку и/или обвалку, должны иметь 

специализированный для этого участок с регулируемым климатом, с температурой, не 

превышающей 12ºC. 

5.2. Операции по разделке могут также производиться в зонах первичной упаковки 

и сортировки, при условии, что данная зона имеет регулируемый климат и отделена от 
других зон, и что операции разделки не мешают операциям по упаковке и сортировке: 

5.2.1. Участок разделки и/или обвалки должен быть оборудован измерительными 

приборами для контроля и записи температуры. 

5.2.2. Участок должен иметь правильно распределенные раковины и 

стерилизаторы (ПРИЛОЖЕНИЕ II, п. 11.1). 

5.2.2.1. Необходимо наличие системы контроля и записи стерилизации 

инструментов во время работ. 
5.2.3. Операции по упаковке продуктов разделки во вторичную упаковку должны 

производиться в специализированной зоне, отделенной от других. 

5.2.4. Температура мяса, перерабатываемого на данном участке, не должна 

превышать 7ºC. 

5.3. Предприятия, производящие мясо с приправами, должны соблюдать 

следующе: 

5.3.1. Иметь специальную зону для хранения специй, и приготовления приправ. 

Расположение данной зоны должно учитывать операционный план предприятия и 

обеспечивать легкий доступ к ингредиентам. 



5.3.2. Иметь специальную зону для подготовки продукта и упаковки. Данная 

операция может производиться на участке разделки и обвалки, при условии, что она не 

мешает данным процессам и не вредит им с санитарной и гигиенической точки зрения. 

5.3.3. Соответствовать другим положениям по участку разделки и обвалки. 

5.4. В случае переработки готовых, копченых, консервированных, стерилизованных 

или других продуктов, они должны соответствовать соответствующим инструкциям DIPOA. 

5.5. Производство МДМ должно соответствовать соответствующим инструкциям 

DIPOA. 

 

6. СКЛАД ХРАНЕНИЯ ОХЛАЖДЕННОЙ/ЗАМОРОЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

6.1. Это набор коридоров, камер заморозки, охлаждения, камер быстрого 

замораживания или туннелей, камер хранения и площадка для установки холодильного 

оборудования. 

6.2. Данный участок должен быть пропорционален мощности убоя и 

производства. 

6.3. Коридоры должны иметь регулируемый климат, и служить только в качестве 

циркуляционной зоны. 

6.4. Могут быть разрешены операции по удалению тушек из контейнеров, в 

которых они были заморожены, и упаковки их в пакеты или новые контейнеры, при 

условии, что достаточно места и это не мешает обычным операциям. 

6.5. Складывание тушек без использования соответствующих контейнеров 

(коробов, лотков и т.д.) в камерах охлаждения запрещено. 

6.6. Тушки, хранящиеся в камере охлаждения, должны иметь температуру около -

1ºC - 4ºC), с максимально допустимым отклонением в 1 гр. 

6.7. Хранение замороженной птицы осуществляется в специальных камерах при 

температуре, не превышающей -18ºC. 

6.8. Даже на временной основе или по техническим причинам, заморозка птицы в 

зонах хранения запрещена. 

6.9. Температура в толще замороженной тушки не должна превышать -12ºC, с 

максимально допустимым отклонением 2ºC. 

6.10. Помещения камер охлаждения должны иметь следующие характеристики: 

6.10.1. Коридоры с минимальной высотой 2м. 

6.10.2. Стены должны легко подвергаться санитарной обработке, быть 

ударопрочными и/или частично защищенными трубчатыми металлическими 

конструкциями, способными выдержать удары тележек о них. 

6.10.3. Система освещения с холодным светом и защитой от осколков. 

6.10.4. Двери с минимальной шириной 1,2 м, из нержавеющего материала, с 

гладкой поверхностью. 

6.10.5. Термометр и, при необходимости, другие устройства для измерения и 

записи. 

6.10.6. В качестве исключения, в камерах хранения замороженной продукции 

может быть разрешено использование деревянных паллет для размещения продуктов во 

вторичной упаковке. 

 

7. УЧАСТОК ОТГРУЗКИ 

Данный участок предназначен для отгрузки продуктов из камер хранения курьеру. 
7.1. Он должен иметь следующие характеристики: 

7.1.1. Зона достаточного размера для взвешивания, с доступом для транспорта; 

накопление продуктов в данной зоне запрещено. 



7.1.2. Полностью изолирована стенами, с дверьми или проходами только в месте 

остановки транспорта, а также входной дверью для персонала. Установка воздушных штор 

рекомендуется для уменьшения объема горячего воздуха, поступающего снаружи. 

7.1.3. Защита (покрытие), минимум 3 м, для транспорта, а также желоба для 

дренажа. 

7.2. Зона санитарной обработки для персонала, работающего на участке 

холодильных камер. 

 

8. ТРАНСПОРТИРОВКА (ст. 904 - RIISPOA) 

8.1. Транспортировка должна соответствовать типу продукта, так, чтобы всегда 

сохранять технологические условия, и, следовательно, поддерживать его качество и не 

допускать загрязнения или других условий, которые могут испортить продукт. 
8.2. Кузов транспорта должен быть изготовлен из надлежащего материала, с 

надлежащей изоляцией и внутренней отделкой из антикоррозийного и 

водонепроницаемого материала, который легко подвергается санитарной обработке, и 

должен быть оборудован холодильной установкой. 

8.3 Использование транспорта с изотермическим кузовом может быть позволено 

для коротких дистанций, за которые температура продукта не поднимается выше 2ºC. 

8.4. Двери должны соответствовать тем же критериям и быть герметичными. 

8.5. В случае, если двери защищены помостами, они должны быть съемными для 

обеспечения надлежащей санитарной обработки. 

 

9. УЧАСТКИ ОБРАБОТКИ НЕСЪЕДОБНЫХ СУБПРОДУКТОВ (ЦТФ) 

9.1. Данные зоны должны быть расположены в отдельном здании, расположенном 

как минимум в 10м от бойни, и иметь надлежащее оборудование для переработки 

остатков убоя, включая отбракованные тушки и части. 

Отходы должны поступать в данную зону гравитационными средствами, по 

закрытым каналам, изолированным от окружающей среды, или с помощью механических 

средств перемещения. 

Данная зона должна быть оборудована емкостями для сбора, для того, чтобы 

остаточный материал не попадал на пол. 

9.2. В зависимости от объема остатков, трансформирующее оборудование может 
не потребоваться. Это касается тех предприятий, дневной убой которых не достигает 
10,000 голов, или в случае, если муниципальные или государственные законы запрещают 
их установку. 

По усмотрению FIS, для данных предприятий может быть разрешена 

транспортировка отходов на другие предприятия, имеющие оборудование для их 

переработки, при условии их бесперебойного удаления с исходного предприятия, и их 

транспортировки в надлежащем транспорте, предназначенном исключительно для данной 

цели и оборудованном герметичными устройствами закрытия, отвечающими всем 

гигиеническим и санитарным требованиям, и не причиняющими вред конечному качеству 

продукта. 

9.3. Даже в тех предприятиях, где объем отходов не требует установки 

оборудования, должна быть предусмотрена зона для его будущей установки, с учетом 

потребности, возникающей в результате увеличения объемов или изменения санитарных 

и гигиенических требований. 

9.4. На предприятиях, где нет ЦТФ, должна быть установлена кирпичная (или из 
другого соответствующего материала) печь для сжигания отбракованных тушек и падежа. 

9.5. Зона поступления отходов рядом с загрузкой варочных установок или 

автоклавов, должна быть полностью изолированной каменными стенами от остальных 

операций (разгрузка, измельчение и т.д.). Конструкция должна быть такой, чтобы рабочие 

в зоне приемки и загрузки не имели доступа к другим стадиям переработки. 



9.6. Мука, вне зависимости от того, находится ли она в стадии приготовления или 

конечной стадии, не должна попадать на пол. Тара должна всегда храниться на паллетах, 

в изолированном, сухом и вентилируемом помещении. 

 

10. ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

10.1. Лед, используемый в производстве, должен производиться из питьевой 

воды, предпочтительно на данном предприятии. Оборудование устанавливается в 

отдельной зоне, как можно ближе к месту использования льда. 

10.2. Средства транспортировки тушек, их частей и потрохов, такие как лотки и 

тележки, должны иметь специальную зону для их санитарной обработки, оборудованную 

подачей горячей воды (85ºC) и пара. 

Контейнеры, прошедшие санитарную обработку, помещаются в специальной зоне, 

изолированной от пола и отделенной от зоны приемки и санитарной обработки. 

10.3. Материал первичной упаковки хранится в специальной зоне, которая может 
как прилегать, так и не прилегать к производственной зоне, расположение которой 

определяется на этапе анализа проекта. 

Необходима специальная отдельная зона для хранения и/или сборки картонных 

коробов (вторичная упаковка), с надлежащим объемом поступления. 

Упаковочный материал запрещается помещать на пол. 

10.4. Котельная должна быть расположена в 3 м от любых конструкций и должна 

соответствовать соответствующему законодательству. 
10.5. Помещения для мойки и дезинфекции транспорта живой птицы должны быть 

расположены на самом предприятии, в зоне, не вызывающей никаких гигиенических или 

санитарных проблем. 

10.6. Там, где мойка происходит во внутренних помещениях, устройства для 

мойки должны быть независимыми и находится вдали от других устройств. 

10.7. Непроизводственные, вспомогательные помещения, такие как раздевалки и 

столовые, офисы FIS, располагаются в зданиях, отдельных от бойни, предпочтительно 

примыкающем или находящимся рядом с главным входом, с соблюдением следующих 

требований: 

10.7.1. Раздевалки должны быть раздельными (М/Ж), с оборудованием, 

пропорциональным количеству работников. Зоны, предназначенные для смены одежды, 

должны быть оборудованы шкафчиками для хранения личных вещей, быть 

изготовленными из металла или другого хорошо очищаемого материала, быть хорошо 

вентилируемыми. Данная зона должна быть отделена от санузлов (туалетов и душей). 

Личная одежда должна храниться отдельно от рабочей. 

10.7.1.1 Рабочие, контактирующие со свежим мясом, надевают чистую рабочую 

одежду в начале каждого рабочего дня или тогда, когда это необходимо. 

10.7.1.2. Для рабочих, контактирующих с живой птицей и несъедобными 

отходами, оборудуются отдельные раздевалки и санузлы. 

10.7.1.3. Мужские писсуары устанавливаются в соотношении 1 на 30 рабочих, 

туалеты – 1 на 20. Для женщин – 1 на 15. Души в пропорции 1 на 20 рабочих должны иметь 

холодное и горячее водоснабжение и располагаться отдельно от туалетов. 

10.7.1.4. Все туалеты, раковины и другие санузлы должны проходить 

надлежащую санитарную обработку и держаться в удовлетворительном рабочем 

состоянии. 

10.7.2. Столовая оборудуется в удобном месте, и ее использование обязательно 

для всех работников, принимающих и приготавливающих пищу, использование других 

помещений для данных целей запрещено. 

10.7.3. Офисы FIS оборудуются рабочими кабинетами, лабораторией, 

раздевалками и туалетами в количестве и размерах, необходимых для рабочих нужд.  

Необходимо обеспечить отдельный от других помещений предприятия вход. 



10.8. Кладовые и ремонтные мастерские должны быть расположены в зонах, не 

мешающих производственным операциям, их соответствие проверяется на этапе сдачи 

проектных чертежей. 

10.9. Канализационная система предприятия подключается к магистральной сети 

или общей сливной системе, оборудованной каналами и оборудованием для задержания 

жира, отходов и плавучих материалов, а также искусственной системой очистки и 

обработки, при необходимости, выходящей в открытый водоем или другую систему, при 

условии одобрения соответствующим санитарным органом. 

10.9.1. Магистральная сеть формируется из закрытых трубопроводов 

соответствующего диаметра. 

10.9.2. Канализационная сеть всегда независима от промышленной канализации и 

подлежит одобрению соответствующих санитарных органов. 

 

11. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ И САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Гигиеническое и санитарное оборудование предназначено для обеспечения 

гигиены окружающей среды, персонала и операций на бойне до, во время и после рабочих 

действий, чтобы обеспечить гигиеническое и санитарное качество продукта. 

11.1. Оборудование: 

11.1.1. Стерилизаторы: 

Это короба из нержавеющей стали с продольным разрезом вверху для получения 

ножей, ножниц и щипцов, и маленькими круглыми отверстиями для вставки заточек для 

ножей. На его днище находится пробка для опустошения короба. Их установка 

обязательна на таких участках, как обескровливание, вскрытие брюшной полости, 

послеубойный осмотр, разделка и обвалка. При необходимости и по усмотрению FIS, 

стерилизаторы могут быть установлены в других зонах. 

11.1.2. Умывальники: 

Устанавливаются в станциях санитарной обработки, раздевалках и туалетах, зонах 

обращения с продуктом (расположенные надлежащим образом для их использования 

работниками), на входах на участки и в других необходимых местах, по усмотрению FIS. 

Краны активируются педалями или другими механизмами, не требующими использования 

рук; необходимо обеспечить жидкое мыло и одноразовые полотенца (или другие 

устройства для сушки рук). 
11.1.3. Водяные фонтанчики: 

Устанавливаются в различных помещениях, активируются педалью и удобно 

расположены. 

11.1.4. Подача воды и пара: 

11.1.4.1. Для мойки пола и стен, а также для дезинфекции оборудования, 

рекомендуется установка смесителей воды и пара в удобных местах на участках с 

возможностью быстрого подсоединения к шлангам. 

11.1.4.2. Вода, используемая на предприятии, независимо от назначения, 

обязательно должна соответствовать требованиям ст. 62 RIISPOA. Она должны быть 

хлорированной, микробиологически чистой, независимо от происхождения. Хлорирование 

не обязательно включает раннюю химическую обработку (флокуляция, седиментация, 

фильтрация и нейтрализация), которая технически требуется для некоторых видов воды. 

Необходимость определяет FIS. 

11.1.4.3. Средний расход воды на бойне птицы рассчитывается на основе объема 

в 30 л на голову. Меньший объем может быть допустим при условии соблюдения 

технологических, гигиенических и санитарных стандартов, приведенных в данных 

правилах, и при условии одобрения DIPOA ранее. 

11.1.4.4. Звуковая система тревоги должна быть установлена рядом с дозатором 

хлора в производственной системе водоснабжения. 

11.1.5. Станции санитарной обработки:  



Данное место предназначено для санитарной обработки рук, оборудовано 

устройством мойки и дезинфекции обуви, в достаточном количестве и правильно 

расположенные. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

ГИГИЕНА ПРЕДУБОЙНОЙ И ПОСЛЕУБОЙНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Полы, стены, оборудование и инструменты, в особенности в зонах обращения 

со съедобными продуктами, должны подвергаться санитарной обработке сразу после 

окончания производственных операций или между сменами. 

1.2. Внутренние помещения и территории вокруг предприятия должны быть 

защищены от насекомых, грызунов, собак и других животных. 

1.3. Оборудование, транспорт, контейнеры, столы и другие инструменты должны 

иметь соответствующую маркировку (используемые для обращения со съедобной 

продукцией, отходами и.т.д.). 

1.4. Персоналу, работающему с выбракованной продукцией, необходимо 

дезинфицировать руки, инструменты и одежду с помощью соответствующих соединений. 

Это же касается рабочих, имеющих дело с несъедобным сырьём (отходами). 

1.5. Каждый раз, в случае необходимости, Федеральная инспекция будет 
требовать замену, зачистку, покраску и переделку полов, стен, потолков, оборудования и 

т.д. 

 

2. ОБРАБОТКА ЦЕХОВ 

2.1. Моющее оборудование для грузовиков и контейнеров: 

2.1.1. Для установок, предназначенных для мытья и дезинфекции грузовиков, 

перевозящих живую птицу и контейнеров, должно быть предусмотрена отдельная 

обработка сточных вод перед основной системой канализации.   

2.1.1.1. Для мытья применяется оборудование, подающее воду под высоким 

давлением, а дезинфекция проводится преимущественно при помощи спреев. 

2.1.1.2. Для дезинфекции используются вещества, одобренные Службой 

санитарной защиты животных Министерства сельского хозяйства. 

2.1.1.3. В случая возникновения инфекционных и заразных заболеваний, будут 
приниматься меры в соответствии со ст. 92, параграф 3 RIISPOA. 

2.2. Платформа, куда поступает птица: 

2.2.1. В целом, санитарная обработка этой зоны представляет собой удаление 

помёта и прочей грязи, мойку и дезинфицирование. 

2.2.2. Для мытья применяется оборудование, подающее воду под высоким 

давлением, чтобы обеспечить надлежащую очистку поверхностей.  

2.2.3. Птица, поступающая на платформу приемки, или во время транспортировки, 

немедленно убирается в закрытые контейнеры в печь для сжигания или зону для отходов, 

всегда под контролем FIS. 

2.3. Полы, стены и потоки: 

2.3.1. Перед началом рабочего дня необходимо тщательно вымыть полы  во всех 

комнатах и хозяйственных помещениях. Такая уборка должна проводиться как можно 

чаще. Таким образом, частая влажная уборка с большим количеством воды, особенно в 

местах, которые часто засоряются, очень удобна и распространена. Всем нужно 

соблюдать осторожность, чтобы не допустить рассыпания тушек и потрохов. Удаление 

грязи с желобов и решёток с помощью резиновых грабель должно осуществляться 

непрерывно. Очень важно, предотвратить образование луж из сточных вод, поэтому пол 



всегда должен быть сухим и чистым настолько, насколько это возможно. Сточные желоба 

нужно постоянно промывать и прочищать, поскольку частое удаление твёрдых отходов 

способствует стоку загрязнённых вод.  

2.3.1.1. По окончании рабочего дня, пол, решётки и желоба обмываются тёплой 

водой под давлением.  

2.3.2. По окончании рабочего дня стены также должны быть вымыты. Решение о 

применении моющих средств остаётся за Инспекцией. 

2.3.3. Использование УФ ламп и озонизация камер регламентируется специальной 

инструкцией.  

 

3. ОБРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1. Всё оборудование для забоя, прямо или косвенно контактирующее с мясом, 

должно быть тщательно вымыто перед началом работы – это одно из требований 

Федеральной Инспекции для разрешения работы в цехах. Соответственно, гигиеническая 

обработка должна проводиться на протяжении всей работы. Это касается и времени, 

отведённого под обеденный перерыв.  

3.2. Как правило, мойка и дезинфекция оборудования проводится с помощью 

горячей воды и пара под давлением, применяемых должным образом – вода и пар 

подаются через смесительные сопла. Кроме того, могут использоваться моющие средства 

и дезинфицирующие растворы, при условии, что они утверждённого типа, с дальнейшим 

споласкиванием. 

3.3 . Помещения и оборудование можно мыть только после того, как площадь 

будет очищена от пищевых продуктов.  

3.4. Не допускается использование посуды с деревянными ручками. Щётки, 

используемые для мытья полов и стен, нельзя использовать для мытья какого-либо 

оборудования.  

3.5. Особого ухода требует следующее оборудование: 

3.5.1. Ошпариватели: 

В случае необходимости, по усмотрению Федеральной Инспекции, должны быть 

полностью очищены в конце рабочего дня, весь накопившийся осадок должен быть 

полностью удалён и проведена дезинфекция.  

3.5.2. Пероощипывательные машины: 

Пероощипывательное оборудование должно быть полностью очищено таким же 

образом – перья, прилипшие к поверхности и бильным пальцам необходимо удалить.  

3.5.3. Всё автоматическое оборудование (применяемое для извлечении 

клоакальной полости, отрезания и экзартикуляции шеи, разреза брюшной стенки, 

эвентрации и прочего), должно дезинфицироваться в ходе всего производственного 

процесса.  

3.5.4. Очистители мышечных желудков: 

Санитарная обработка очистителей мышечных желудков должна проводиться 

струёй воды под давлением. 

3.5.5. Извлекатель лёгких: 

Трубопроводы и отстойники должны обеспечиваться средствами для удаления 

лёгких и надлежащей очистки оборудования. 

3.5.6. Непрерывное охлаждение («холодильная камера»): 

После того, как из них будет удалена вся продукция, поверхности и, в особенности, 

внутренние части, нужно вымыть щётками.  

3.5.7. Конвейерные ленты для тушек и потрохов:  

Во время использования, систему необходимо постоянно мыть тёплой водой. 

3.5.8. Двигатели: 

У всех машин двигатели должны быть полностью защищены, чтобы обеспечить 

эффективную уборку и безопасность рабочих.  



3.5.9. Приёмники: 

3.5.9.1. При заполнении отходами приёмников – как тех, что используются для 

пищевых продуктов (большая часть), так и тех, что используются для непищевых, отходы 

необходимо удалять и утилизировать в надлежащих местах. 

3.5.9.2. Ёмкость приёмников не должна быть превышена, чтобы избежать 

выпадения вещества на пол. 

3.5.9.3. Приёмники, предназначенные для транспортировки и хранения пищевых 

продуктов не должны использоваться для других целей ни при каких условиях. 

3.5.9.4. Всякий раз, когда из-за условий работы механизированная 

транспортировка отходов в зону для несъедобной материи не возможна (включая 

недоброкачественное сырьё), приёмники должны быть продезинфицированы горячей 

водой и паром до их возвращения, в специально предназначенной для этого зоне.   

3.5.9.5. Приёмники недоброкачественного сырья после окончания работ подлежат 
тщательной дезинфекции.  

3.5.10. Подвесные рельсы, цепи и крюки: 

3.5.10.1. Подвесные рельсы должны очищаться по мере необходимости, чтобы 

удалять налёт, образуемый кровью, перьями, грязью и т.д. Для этого нужно использовать 

воду и полиамидные щётки, которые нужно положить на подвесной контейнер. 

3.5.10.2. Крюки, используемые во время послеубойной проверки, необходимо 

стерилизовать надлежащим образом. 

3.5.11. Стерилизаторы: 

Во время использования, температура воды в котлах должна быть минимум 85ºC и 

время погружения должно быть, по крайней мере, 3 минуты. Поэтому у рабочих должны 

быть дополнительные ножи или ножницы. Стерилизаторы нужно мыть ежедневно с 

помощью струи пара, а вода должна постоянно обновляться. Если это невозможно, то это 

должно происходить, по крайней мере, дважды за смену.  
3.5.12. Грузовики для транспортировки продукции: 

3.5.12.1. После транспортировки продукции транспортные средства необходимо 

вымыть водой (предпочтительно горячей) с моющими средствами, продезинфицировать.  

Проверка погрузки и соблюдение данных гигиенических требований возложены на 

специальную Инспекцию.  

3.5.12.2. Если мытьё транспортных средств осуществляется на территории 

предприятия, то на предприятии должна быть оборудована специально отведённая для 

мытья транспорта зона, а мыть нужно водой под давлением в 1 атмосферу. 
 

4. ГИГИЕНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ: 

Среди всех операций, совершаемых во время производственного процесса,  

следующие операции выделены отдельно ввиду особенностей гигиенической обработки: 

4.1. Обескровливание: 

4.1.1 Необходимо регулярно смывать кровь и воду, чтобы помещение было как 
можно чище. 

4.1.2. Необходимо строго соблюдать требования, касаемые сроков проведения 

обескровливания и ошпаривания. 

4.1.3. Поддерживайть бесперебойную работу сливной системы, чтобы обеспечить 

быстрое удаление крови.  

4.1.4. Оборудование и инструменты для обескровливания должны содержаться в 

чистоте и обрабатываться надлежащим образом. 

4.2. Извлечение клоаки: 

Клоака должна извлекаться таким образом, чтобы не отделять её от внутренних 

органов и мочеполовой системы. Это необходимо для предотвращения загрязнения тушки 

помётом, как это обычно случается при традиционном извлечении клоаки. Эту операцию 

нужно выполнять, когда птица подвешена за ноги. Вокруг клоаки выполняется круглый 



надрез, затем она извлекается из туши без отделения от внутренних органов. 

Автоматические либо механизированные устройства, выполняющие эту работу, должны 

быть оборудованы средствами автоматического самоомывания с помощью воды под 

давлением. Механические устройства (например, пистолет для извлечения клоаки) 

должны быть снабжены системой самоомывания, активируемой во время каждой 

операции, во избежание «разряда» на тушку.  
4.3. Надбрюшный разрез: 
Эта процедура должна проводиться таким образом, чтобы избежать разрыва 

внутренних органов и тем самым облегчить их удаление. Автоматические устройства, 

выполняющие эту работу, должны быть оборудованы средствами автоматического 

самоомывания с помощью воды под давлением. 

4.4. Приостановка производственного процесса: 

Производственный процесс может быть остановлен только тогда, когда над всеми 

уже обескровленными птицами завершены все производственные процессы, а все 

установки и оборудование тщательно вымыты. 

4.5. Потрошение: 

Во время потрошения нужно соблюдать все требования гигиены, особенно после 

санитарных проверок.   
4.6. Обработка мяса и субпродуктов: 

Процедуры обработки мяса и субпродуктов должны соответствовать основным 

гигиеническим принципам. 

 

5. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Гигиена сотрудников имеет ключевое значение при забое. От мер, предписанных 

для установок и оборудования мало толку без сопровождения правил, касающихся 

персонала. В этой связи одна из главных забот Федеральной Инспекции (ФИ) является 

состояние здоровья сотрудников, напрямую или косвенно связанных с обработкой 

пищевых продуктов, а именно их чистота, соответствие их одежды и соблюдение 

гигиенических норм, а не только исполнение ими профессиональных обязанностей. 

Предприятие организовывает учебную программу по промышленной гигиене для 

сотрудников, и в его разработке и осуществлении принимает участие Служба 

Федеральной Инспекции.  

5.1. Состояние здоровья: 

Федеральная Инспекция должна в максимальной мере следовать предписаниям 

статьи 92 RIISPOA и её параграфов, изложенных в полном объёме: 

"Статья 92  - рабочие индустрии продуктов животного происхождения должны 

иметь медицинские карты, выданные специализированными органами санитарного 

надзора. Они должны быть здоровы, соблюдать гигиенические нормы и проходить 

ежегодную медицинскую проверку в органах здравоохранения и Федеральная Инспекция 

должна сделать в их медицинских картах соответствующие отметки, свидетельствующие о 

том, что у них нет заболеваний, с которыми работа на производстве пищевых продуктов не 

разрешается.   

§ 1º - Там, где нет государственной системы здравоохранения, сертификаты, 

выданные врачами частной практики, могут приниматься  DIPOA по собственному 
усмотрению.  

§ 2º - Медицинское обследование является обязательной процедурой и проводится 

столько раз, сколько требуется в течение всего срока пребывания сотрудника на 

предприятии. Это же касается владельцев предприятия, если они являются участниками 

производственного процесса. 

§ 3º - Любые рабочие, у которых выявлен дерматоз, инфекционные и заразные 

заболевания, а также носители Salmonella, немедленно покидают производственный 



процесс. Причём Федеральная Инспекция должна сообщить об этом в органы 

здравоохранения.   

5.2 .Рабочая одежда и инструменты: 

5.2.1. Ношение белой униформы во время работы является обязательным (для 

мужчин: кепки, брюки, футболки или комбинезон) – наиболее предпочтительная защитная 

одежда. Женщинам положено носить кепки, брюки, блузки или комбинезоны. 

Обслуживающий персонал, не имеющий отношение к производству пищевых 

продуктов, может носить униформу тёмного цвета. Использование тёмной униформы в 

качестве рабочей одежды не разрешается.  

Сотрудники, осуществляющие санитарную обработку установок и оборудования, 

должны быть идентифицированы должным образом.  

5.2.2. Всякий раз, когда рабочие в течение дня покидают производственную зону, 
они должны снять комбинезоны и перчатки и повесить их на соответствующий крючок. 
Рабочие инструменты также нужно положить в соответствующее место. 

5.2.3. Все работники бойни должны носить резиновые сапоги или аналогичную 

обувь, преимущественно белого или другого светлого цвета, устойчивую к санитарной 

обработке. 

5.2.4. Рабочую одежду следует носить только на производстве. Всякий раз, когда 

работник должен покинуть предприятие, ему необходимо переодеться и повесить 

униформу в соответствующее место. Если на предприятии нет прачечных, то униформу 
можно стирать в промышленной прачечной, на усмотрение компании.  

5.2.5. Рабочие инструменты – ножи, крюки и точила нужно хранить в 

металлических чехлах (из нержавеющей стали или дюралюминия). Использование 

кожаных чехлов и чехлов из подобных материалов запрещено.  

5.2.6. Использование зачехлённых инструментов запрещено.  

5.2.7. Работникам, занимающимся обработкой не упакованных тушек и 

субпродуктов, запрещено пользоваться лаком для ногтей, носить кольца, серьги, браслеты 

и другие украшения, а также наручные часы. 

5.2.8. В зонах отдыха должны быть предусмотрены скамейки, стулья и т.п., чтобы 

работники, одетые в рабочую одежду не сидели на земле и других не подходящих для 

сидения местах. 

5.3. Гигиенические нормы: 

Чтобы защитить руки, работникам нужно приходить на работу с подстриженными 

ногтями и без бинтов на руках.  

Перед входом в промышленные помещения и после посещения туалета руки 

необходимо вымыть жидким мылом и затем продезинфицировать с помощью веществ, 

одобренных DIPOA и указанных в статьях 84 и 85 RIISPOA в специально отведённых 

местах. 

 

6. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА (Мойка и дезинфицирование) 

Санитарная обработка предприятия, включая установки, оборудование и 

инструменты, должна быть частью специальной программы, включая описание всех 

процедур, с разделением на зоны, и указанием всех веществ, которые можно 

использовать для этих целей. 

При мойке и дезинфекции установок, оборудования и инструментов необходимо 

соблюдать следующие правила: 

6.1. Для удаления твёрдых частиц предварительно промывать водой под 

давлением. 

6.2. Механическое удаление или применение моющих средств. 

6.3. Смывание или удаление моющих средств и твёрдых веществ.  

6.4. В случае применения моющих средств всегда необходимо смывать. 



6.5. Мойка и дезинфекция должна проводиться после удаления из помещения 

пищевых продуктов. 

6.6. Растворы, применяемы для санитарной обработки  установок, оборудования, и 

для личной гигиены персонала, должны быть зарегистрированы в Министерстве 

Здравоохранения, и их использование должно быть одобрено DIPOA. 

6.7. При применении дезинфицирующих концентратов необходимо соблюдать 

осторожность, чтобы избежать контактов со зрительными органами и слизистой оболочкой 

носа. 

6.8. Перерывы на обед или отдых не должны превышать одного часа, и за это 

время необходимо вымыть водой под давлением.  

6.9. FIS должна быть проинформирована и ознакомлена с Программой 

обеспечения норм промышленной гигиены, с её периодами и результатами. 

6.10. Ветеринарный врач, уполномоченный FIS должен периодически проводить 

проверку промышленной гигиены и, в случае необходимости, проводить другие проверки.  

6.11. Результаты должны быть представлены в отчёте, а выводы и рекомендации – 

направлены предприятию.  

6.12. В рамках Программы обеспечения норм промышленной гигиены, 

предприятию необходимо разработать Программу контроля за численностью насекомых и 

грызунов.  

6.13. Отчёт готовится ежемесячно, и должен включать в себя ежедневные данные 

об интересующих вопросах и управляющих устройствах.  

6.14. Анализ отчётов о программах управления и рекомендуемых порядках будет 
возложен на лицо, специально уполномоченное FIS. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

ПРЕДУБОЙНАЯ ПРОВЕРКА 

 

1. Визуальная предубойная проверка большей части птицы и их классификация 

для промышленной переработки возложена на ветеринарного врача, специально 

уполномоченного FIS. 

2. Цели предубойной проверки: 

2.1. Предотвращение убоя птиц с заполненным желудочно-кишечным трактом, для 

предотвращения загрязнения птицы в ходе промышленной переработки (статья 227 

RIISPOA). 

Птицу, предназначенную для убоя, необходимо прекращать кормить за 6-8 часов 

до убоя.  

2.2. Необходимо знать всю информацию о той или иной партии согласно 

Донесению о санитарном состоянии, чтобы предотвратить убой партии с выявленными 

заболеваниями. При выявлении таких партий, забивать их нужно отдельно, в аварийном 

режиме (статья 123 - RIISPOA). 

2.3. Обнаружение заболеваний, которые невозможно выявить во время 

послеубойной проверки, в частности затрагивающих нервную систему. 
2.4. При обнаружении большого количества птицы с подозрениями на заболевания, 

может потребоваться снижение обычного процента забиваемой птицы для более 

тщательной проверки.  

2.5. Выявление большей части птицы, подвергаемой лечению антибиотиками 

(согласно Донесению о санитарном состоянии) с целью изъятия таких птиц и проведения 

лабораторных проверок на предмет наличия остатков препарата в мясе.   

3. Предубойная проверка осуществляется возле платформы приёмки и в 

специализированных изолированных зонах для вскрытия, в случае необходимости. 



3.1. Зона для вскрытия должна быть обеспечена необходимым оборудованием и 

инструментами для сбора материалов и доставки в лабораторию.  

Мясо и/или субпродукты после вскрытия должны быть помещены в стальные 

контейнеры с герметичными крышками.  

3.2. Всякий раз, как платформа приёмки оказывается близко к зоне вскрытия, зону 

вскрытия необходимо изолировать от платформы или производственного цеха так, чтобы 

она не мешала приёмке птицы во время производственного процесса.  

3.3. После вскрытия птицу необходимо сжигать, либо утилизировать вместе с 

несъедобными субпродуктами.  

3.4. Печь для сжигания в данном случае должна быть изолирована от завода, и 

предпочтительно расположена близко к зоне обработки несъедобных субпродуктов. 

4. Предприятиям необходимо отсылать Донесение о санитарном состоянии с 

замечаниями от предубойной проверке с сопровождением каждой партии птицы и 

отправлять в FIS. Отчёт должен содержать данные, указанные в статье 129 RIISPOA. 

4.1. Происхождение птиц, название и адрес птицефабрики, номер партии или 

корпуса. 

4.2. Количество птицы (начальное и конечное). 

4.3. Обнаруженные заболевания среди партии.  

4.4. Указание вида лечения, которому были подвергнуты, с указанием 

применяемого лечебного препарата и продолжительности лечения.  

4.5. Дата приостановки скармливания антибиотиков и/или кокцидиостатиков.  

4.6. Дата и время приостановки скармливания.  

4.7. Другие данные при необходимости. 

4.8. Подпись ветврача, ответственного за стаю. 

5. Партии, в которых выявлена птица с заболеваниями, необходимо забивать 

отдельно в ходе аварийного забоя, или же в самом конце обычного забоя (немедленный 

аварийный забой).  

В таком случае птицу необходимо признать пригодной или непригодной к 
употреблению. 

6. Всякий раз, когда необходимо прибегнуть к немедленному аварийному забою, 

необходимо соблюдать все гигиенические и санитарные нормы, а после его завершения 

все установки, оборудование и инструменты должны быть подвергнуты санитарно-

гигиенической обработке и, по мере необходимости, нужно продезинфицировать воду в 

первичных охладителях и полностью заменить оборудование для обвалки.  

7. В партиях, где выявлена птица с зоонозами, ветеринарный врач, 

уполномоченный FIS/DIPOA должен санкционировать выбраковку мяса в этой партии, и 

забой данной партии должен проводиться в самом конце, чтобы свести к минимуму риск 
распространения болезнетворных организмов, соблюдая при этом другие предписания 

органов Санитарной защиты. 

8. Забой птицы, над которой осуществлялось медикаментозное лечение, в случае, 

если срок действия препарата не истёк, запрещено.  

9. Условия перевозки живой птицы и идеальное количество птиц в клетях должно 

быть проверено в ходе предубойной проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 

ПОСЛЕУБОЙНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1. Послеубойное обследование осуществляется в индивидуальном порядке после 

забоя путем визуального макроскопического осмотра тушек и внутренних органов и, в 

зависимости от обстоятельств может быть, при помощи пальпации и разрезов.   

2. Места в зоне забоя, где такие осмотры проводятся, называются "линии 

технического контроля" и должны быть расположены вдоль станка для потрошения, и 

предоставляться с соблюдением следующих условий:   

2.1. Освещение Надлежащего качества, как указано в ПРИЛОЖЕНИИ II,  подпункт 
3.5, пункт 3.5.2. 

2.2. Минимальное пространство в один метр (1 м) для каждого проверяющего.  

2.3. Устройства для мойки и дезинфекции инструментов и умывальники для мытья 

рук.  
2.4. Контроль и запись инцидентов, связанных с болезнями и предназначением 

тушек и внутренностей. 

3. Только после завершения послеубойного обследования, тушки и/или части и 

потроха могут быть удалены и/или переработаны.    

4. Оборудование других мест для осмотра тушек или другой деятельности такого 

рода за пределами станка для потрошения допускается. 

5. Система для идентификации птиц с какой - либо санитарной проблемой, 

требующей дополнительных проверок, которые будут проводиться в месте 

Заключительной проверки (ПРИЛОЖЕНИЕ II, пункт 4, строка 4.4.12) должна быть на месте 

сразу же, чтобы отклонить птиц от линии забоя (Заключительная проверка). 

5.1. Линия осмотра обеспечена специалистом, подготовленным для этой функции, 

тем не менее, окончательное решение возлагается исключительно на государственного 

ветеринарного врача.   

5.2. Идентификация каждой тушки и внутренностей, снятых с линии забоя для 

Заключительной проверки, должна производиться до окончательного осмотра 

ветеринаром ФСИ.  

6. Государственный ветеринарный врач, отвечающий за федеральную инспекцию 

на бойне, также отвечает за действия, точно определяющие скорость подвесок в линии 

потрошения, так что выполнять послеубойное обследование возможно на всем 

протяжении забоя.   

6.1. Важно подчеркнуть, что вышеупомянутый этап должен быть отрегулирован 

таким образом, чтобы обеспечить адекватный санитарный надзор, - не только в 

соответствии с проверенной мощностью установок и оборудования, но и с целью 

наблюдения числа переменных в отношении состояния здоровья каждой партии птиц.   

6.2. Таким образом, всякий раз, когда во время до-/послеубойного осмотра 

выявляются заболевания у птиц, которые требуют более точного исследования, скорость 

забоя будет обусловлена безупречным выполнением  этих действий.   

6.3. Скорость убоя влияет на все виды деятельности, включая технологические, 

гигиенические и санитарные факторы. Таким образом, она должна быть приспособлена к 
мощности оборудования, а также к количеству и технической квалификации работников, 

отвечающих за выполнение различных задач.   

7. Обследованиям, проводимым на линиях проверки, предшествует, так 
называемая, подготовка, предназначенная для приведения тушек и внутренностей в 

положение, в котором они  будут осматриваться, что облегчает внутреннюю и внешнюю 

визуализацию и сохранность, с гигиенической точки зрения, съедобных частей. 

Безупречное выполнение этой операции является обязанностью завода.   

8. Послеубойное обследование тушек птицы проводится в три этапа или на 

«Линиях проверки», т.е.: 



8.1. Линия A - Внутреннее обследование: 

8.1.1. Проводится через визуализацию торакоабдоминальной полости (легкие, 

воздухоносные мешочки, почки,  половые органы), на осмотр каждой тушки тратится, как 
минимум, по 2 секунды.   

8.2. Линия B – Осмотр внутренностей: 

8.2.1. Осмотр сердца, печени, желудка, селезенки, яичников, маточных труб 

яйценосных кур. 

8.2.2. Визуальный осмотр и пальпация, проверка запаха. 

8.2.3. При осмотре органов, проверяются цвет, формат, размер, консистенция, в 

отдельных случаях запах. 

8.2.4. Время осмотра – приблизительно 2 с на тушку. 
8.3. Линия C – Внешний осмотр: 

8.3.1. Визуальный осмотр внешних поверхностей (кожа, суставы и т.д.). На этой 

линии удаляются синяки, поврежденные конечности, поверхностные абсцессы, огрубения 

и т.д. Минимальное время осмотра каждой тушки также составляет 2 с. 

9. Число работников линий осмотра пропорционально скорости убоя и линии 

потрошения. 

9.1. Типы предприятий по мощности и скорости убоя:  

Тип 1 - скорость до 1,000 г/ч 

Тип 2 - 1,000 - 2,000 г/ч  

Тип 3 -  2,000 - 3,000 г/ч 

Тип 4 -  3,000 - 4,000 г/ч 

Тип 5 - of 4,000 - 5,000 г/ч 

9.2. Предприятия со скоростью убоя более 5,000 г/ч подчиняются специальным 

инструкциям. 

9.3. Число работников, указанных в таблице ниже, относится исключительно к 
требованиям линии осмотра. 

Необходимо учитывать особенности каждого завода. 

 

ЧИСЛО РАБОТНИКОВ ЛИНИИ ОСМОТРА 

Линия тип 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 5 

Линия А - 1 1 1 2 3 

Линия B - 1 1 2 

Линия С - 1 1 1 1 

Дублирующая линия - 1 1 1 1 1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

 

МЕТОДИКА РАБОТЫ FIS НА БОЙНЕ ПТИЦЫ 

 

1. ПЕРЕД УБОЕМ 

1.1. ПРЕДУБОЙНАЯ ПРОВЕРКА 

1.1.1. Приём и проверка Донесения о санитарном состоянии, отслеживание её 

соответствия пункту 4 Главы III.  

1.1.2. Наблюдение за состоянием здоровья птиц, а также любого из перечисленных 

пунктов перед убоем.  

1.2. Персонал на линии производственного контроля назначается ветеринарным 

врачом. 

1.3. Проверка гигиенического состояния установок и оборудования в помещении 

для забоя: пола, сливных систем, потолки, прилегающих санитарных установок, 



умывальников (с мылом и полотенцами), столов, приёмников, тележек (включая их 

идентификацию),  подвесных проводов, крюков и стерилизаторов.  

1.4. Проверка плановой эксплуатации устройств для дезинфицирования: 

стерилизаторов, ножей и паровых шлангов. 

1.5. Проверка внешнего вида работников включает в себя: 

1.5.1. Соответствие и чистота рабочей одежды (включая колпаки), замена 

униформы проводится раз в две недели, использование пластиковых либо прозрачных 

комбинезонов допускается. 

1.5.2. Гнойничковые поражения на руках должны отсутствовать, вне зависимости 

от того, перевязаны они бинтами или нет.  
1.5.3. Гигиенические нормы для рук: подстриженные и чистые ногти без лака и 

любой другой тканевой либо кожаной защиты.  

1.6. Проверка внешнего вида сотрудников FIS на соответствие служебной форме. 

 

2. ВО ВРЕМЯ УБОЯ 

2.1. Необходимо проверять дезинфицируются ли ящики и транспорт после 

использования.  

2.2. Необходимо проверять корректность применения оглушающего станка, чтобы 

интенсивность оглушения соответствовала массе птицы и объёмам забоя.  

2.3. Необходимо проверять минимальное время, в течение которого идёт кровь и 

над птицей нельзя производить никаких операций. То же самое относится и к технике 

обескровливания для обеспечения максимального потока крови.  

2.4. Необходимо проверять поддержание чистоты в зонах, где производится 

обескровливание, а также других частях бойни, а также после регулярного удаления 

продуктов и отходов из помещений. 

2.5. Необходимо проверять состояние и работу стерилизаторов, расположенных в 

разных концах помещения, загружены ли они полностью чистой водой (обновляемой по 

мере необходимости) с температурой, которая не бывает ниже 85
оС. Стерилизаторы не 

должны использоваться для каких-либо других целей, необходимо следить за их чистотой 

и возможностью их применения всеми сотрудниками, с особым вниманием к 
обескровливанию, разрезам брюшной стенки и линиям технического контроля.  

2.6. Чтобы предотвратить загрязнение тушек, субпродукты и другие части, 

предназначенные в пищу, либо являющиеся отходами, требуется соблюдение следующих 

требований: 

2.6.1.  Правильная работа устройств для наружной мойки тушек, поступающих на 

мойку для последующего потрошения. 

2.6.2. Правильное использование пистолета для извлечения клоаки, для 

предотвращения разрыва внутренностей и обеспечения автоматической систематической 

мойки. 

2.6.3. Разрез брюшной стенки – очень важный этап, поскольку именно он влияет на 

качество тушек и субпродуктов, представленных для проверки. Больше всего случаев 

загрязнения случается именно на этом этапе.   

2.6.4. Не допускается мойка пола из шлангов в зонах обращения с птицей, для 

предотвращения загрязнения путем попадания раствора на тушки или подвесной 

конвейер, или там, где этого не позволяет сделать высота столов. 

2.7. Проверка работы сотрудников FIS на линии технического контроля: полное и 

корректное проведение проверок в соответствии с установленными методами, 

корректность процедур выбраковки, сделанные на линиях, и изъятие части продукции из 
партии для окончательной проверки.   

2.8. Проверка соблюдения чистоты рук и инструментов во время потрошения.  

2.9. Проверка корректности использования приёмников для пищевых продуктов.  



2.10. Проверка гигиенического поведения рабочих, особенно мытьё рук с водой и 

мылом каждый раз, заходя в помещение, покидая туалет и другие помещения предприятия 

(запрещается откашливать мокроту, плевать и курить). Обувь нужно мыть и 

дезинфицировать с помощью обеззараживающих средств.   

2.11. Проверка состояния умывальников: они должны быть чистыми, легко 

доступными, снабжены жидким мылом и одноразовыми полотенцами.  

2.12. Поддержание чистоты и организация работы в зонах FIS.  

2.13. Проверка эффективности наружной мойки тушек и сброса ската для 

потрошения. Тушка должна попасть в предварительно охлаждённую трубу, где не должно 

быть грязи или каких-либо посторонних веществ.  

2.14. Контроль выполнения операции предварительного охлаждения погружением 

по следующим пунктам: 

2.14.1. Правильные температуры на различных стадиях. 

2.14.2. Постоянное поступление воды в указанной пропорции, текущей в 

противоположную сторону от направления движения тушек и потрохов. 

2.14.3. Контроль за хлорированием воды, поступающей в систему, в пределах 

рекомендованных параметров.   

2.15. Контроль правильной температуры тушек и потрохов на выходе из системы.  

2.16. Контроль за тем, чтобы количество воды, поглощённое тушками в системе 

предварительного охлаждения погружением, было в пределах разрешённого лимита.   

Коэффициент поглощения – процентное соотношение воды, оставшееся в тушках 

во время забоя и других технологических операций, в основном во время 

предварительного охлаждения погружением, принимая во внимание, что некоторый 

процент воды поглощается во время обвалки, выщипывания и  различных промывок на 

линии потрошения (в среднем 3%). Система контроля за поглощением тушками воды при 

условии предварительного охлаждения погружением, должна быть действенной и 

эффективной, чтобы не оставлять ни единой возможности потери качества конечного 

продукта.  

Официальные методы выполнения такого рода контроля – метод внутреннего 

управления, осуществляемый на промышленном уровне с помощью местных органов FIS, 

и метод стекания, для контроля количества воды, абсорбированной в замороженных 

тушках, подвергнутых предварительному охлаждению погружением.  

Метод внутреннего управления: 

Указанный метод контроля имеет отношение к воде, которая была поглощена 

тушками во время предварительного охлаждения и напрямую связана с температурой 

воды в охладителях, временем работы системы, типом брюшного разреза, нагнетанием 

воздуха в системе (барботированием) и другими менее значимыми факторами. 

Количество воды, определённое таким способом, выражается в процентах от 
общей массы тушки – максимальный предел составляет 8% от её массы.  

2.15.1.  Способ выполнения: основан на сравнении надлежащим образом тушек, 
до и после предварительного охлаждения погружением: 

2.15.2.1. Число тушек: мин. 10 тушек в каждом тесте. 

2.15.2.2. Тушки проверяются и сортируются после выхода из последнего 

омывателя в желобе потрошения. 

2.15.2.3. Вода должна оставаться в полостях, 

2.15.2.4. Взвешивание тушек индивидуально или коллективно для определения их 

изначального веса (IWi). 

2.15.2.5. Идентификация тестируемых тушек перед их входом в систему 
предварительного охлаждения погружением. 

2.15.2.6. Убрать тушки для их взвешивания после стекания воды. 

2.15.2.7. Взвешивание тушек индивидуально или коллективно для определения их 

конечного веса (EW). 



2.15.2.8. Разница (D) между изначальным весом (IW) и конечным весом (EW) 

умноженная на 100 и разделенная на изначальный вес, определит процент поглощенной 

воды (A). D X 100 

 

ФОРМУЛА: A = ____________ D = EW - IW 

 

2.15.2.9. Периодичность проверки: рекомендуется хотя бы один тест в каждую 

рабочую смену (4ч) 

 

B – КАПЕЛЬНЫЙ ТЕСТ: 

 

Данный метод используется для определения количества воды, выделяемой при 

оттаивании замороженных тушек. Если итоговое количество, выраженное в проценте веса 

тушки со всеми внутренностями/съедобными частями в упаковке превышает лимит в 6%, 

считается, что количество поглощенной воды во время охлаждения погружением 

избыточное. 

Определение: Количество воды, определяемое данным методом, выражено в 

процентном соотношении общего веса замороженной тушки с внутренностями / 

съедобными частями. 

Основа: Замороженная тушка, с или без внутренностей/съедобных частей, 

размораживается при контролируемых условиях для расчета потери воды. 

Оборудование и инструменты: 

Весы мощностью до 5 кг с точностью до 1 г. Пластиковые пакеты надлежащего 

размера для помещения тушки, с безопасной системой закрытия. 

Ванная с водой, контролируемая термостатом, и оборудование, в которое тушки 

могут быть помещены и осмотрены. Ванная с водой должна содержать объем воды не 

менее чем 8 объемов тушки для осмотра, температура воды должна быть 42°C, +\- 2ºC. 

Бумажный фильтр или фильтровальная бумага. 

Процедура: 

Температура тушек до анализа должна поддерживаться на уровне -12ºС. 

Высушите внешнюю сторону упаковки для удаления всех жидкостей и льда. Взвесьте, 

округляя до ближайшего целого числа. Это даст значение "M0". Удалите замороженную 

тушку из упаковки (с внутренностями). Высушите упаковку и взвесьте ее для получения 

значения "M 1". Вес тушки определяется вычитанием "M1" из "M0". Поместите тушку с 

внутренностями (при наличии) в пластиковый пакет брюшной полостью вниз, на дно 

пакета. Пакет погружается в ванную с водой при температуре 2ºC, таким образом, чтобы 

вода не попала внутрь. Упаковка должна оставаться погруженной в ванную, пока 

температура тушки не достигнет 4ºC . Следующая таблица используется для определения 

времени погружения: 

Вес тушки с внутренностями (г) Время погружения (мин)  

до 800 - 65 

от 801 до 900 - 72 

от 901 до 1000 - 78 

от 1001 до 1100 - 85 

от 1101 до 1200 - 91 

от 1201 до 1300 - 98 



от 1301 до 1400 - 105 

от 1401 до 1500 - 112 

от 1501 до 1600 - 119 

от 1601 до 1700 - 126 

от 1701 до 1800 - 133 

от 1801 до 1900 - 140 

от 1901 до 2000 - 147 

от 2001 до 2100 - 154 

от 2101 до 2200 - 161 

от 2201 до 2300 - 168 

При весе более 2300 г, добавьте 7 минут на каждые дополнительные 100 г. После 

периода погружения, удалите пластиковую упаковку из ванной. Сделайте отверстие внизу 
для удаления воды, выделившейся при размораживании. Затем упаковка с ее 

содержимым остаются на 1ч при температуре окружающей среды 18 - 25ºC. 

Выньте размороженную тушку из упаковки и оставьте ее стекать. Удалите 

внутренности и высушите ее. Взвесьте тушку вместе с внутренностями и упаковкой. Так 
определяется значение "M2". Взвесьте упаковку, в которой были внутренности, для 

получения значения "M3". 

Расчет: 
% потери жидкости  = M0-M1-M2 x 

100 тушки M0-M1-M3 

Примечание: Для партий с разным весом, поместите в ванную сначала более 

тяжелые тушки. При уменьшении веса на каждые 100г, 7 минут отнимается от времени 

погружения, далее погружается следующая партия и т.д. По прошествии времени, все 

тушки должны будут убраться в один и тот же промежуток времени., 

Оценка результата: 

Если для образца из 6 тушек среднее количество воды, выделяемой при 

разморозке, составляет более 6%, считается, что количество воды, поглощенное при 

охлаждении погружением, превышает допустимый предел. 

2.16. Контроль объема заменяемой воды в охладителях. 

2.17. Контроль хлорирования водоснабжения. 

2.18. Контроль скорости и объема убоя. 

2.19. К орректирующие действия, принимаемые ветеринаром. 

 

3. ПОСЛЕ УБОЯ: 

3.1.Полная мойка горячей водой под давлением с использованием надлежащего 

моющего средства: 

3.1.1. Полов, стен. 

3.1.2. Оборудования 

3.1.3. Подвесных конвейеров 

 

4 .УЧАСТОК ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР 

4.1. Хранение: 

4.1.1. Запись и контроль температур камер. 

4.1.2. Запись и контроль продуктов на хранении. 

4.1.3. Гигиенические аспекты (мойка и дезинфекция камер и коридоров) 

4.1.4. Проверка корректности условий хранения. Паллеты.  

Адекватное размещение хранимых продуктов. Состояние упаковки.  

4.2. Разделка и обвалка: 

4.2.1. Запись и контроль температуры окружающей среды (не выше 15ºC). 

4.2.2. Соответствие гигиеническим принципам при осуществлении 

производственной деятельности 



4.2.3. Контроль и запись температур стерилизаторов и мяса 

4.3. Отгрузка: 

4.4. Проверка гигиенического и функционального состояния транспорта. 

4.4.1. Проверка температуры продукта при отгрузке. 

 

5. ДРУГОЙ КОНТРОЛЬ: 

5.1. Программа борьбы с насекомыми и грызунами: 

5.1.1. Карта. 

5.1.2. Периодичность 

5.1.3. Тип используемой системы. 

5.1.4. Характеристики используемого продукта. 

5.1.5. Отчет об эффективности измерений, принятый на основе заключений. 

5.2. Контроль программы мойки и дезинфекции резервуаров водоснабжения. 

5.2.1. Периодичность 

5.2.2. Тип используемой системы. 

5.2.3. Характеристики используемого продукта. 

5.3. Контроль перечня химикатов, используемых и хранящихся на заводе. 

5.3.1. Зона хранения. 

5.3.2. Критерии безопасности. 

5.3.3. Отчет-описание об использовании продукта.  

5.4. Контроль зарегистрированных этикеток и продуктов. 

5.5. Контроль результатов официальных лабораторных анализов. 

5.6. Контроль записи ежедневных происшествий в правильной форме и принятых 

мер. 

5.7. Контроль состояния здоровья работников завода и FIS 

Примечание: Модели или формы и карты, используемые FIS, подлежат 
стандартизации, и находятся под контролем DIPOA. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

 

ПРЕДУБОЙНЫЙ ОСМОТР: КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПТИЦЫ, ТРАНСПОРТА. И 

СВЯЗЬ С ПОСЛЕУБОЙНЫМ ОСМОТРОМ 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ: 

FIS: 

ДАТА: СМЕНА: 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАРТИИ 

ГОРОД 

НОМЕР АВТОМОБИЛЯ 

ПАДЕЖ 

ОТВЕТСТВЕННАЯ СТОРОНА: 

ДЕЖУРНЫЙ ИНСПЕКТОР FIS: 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПТИЦЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНОГО 

ОСМОТРА 

 

FIS: 

ГОРОД: 



Кодовые обозначения случаев конфискации 

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Болезни           ОТБРАКОВКА             ВСЕГО %                 ЧАСТИЧНО % 

Абсцесс 

Аэроцистит 
Артрит 
«Противный» аспект 
Кахексия 

Целлюлит 
Колибактериоз 
Контаминация 

Ушибы/переломы 

Дерматоз 
Избыточное ошпаривание 

Задержка потрошения 

Неоплазии (опухоль) 

Сальпингит 
Неправильное обескровливание 

Сепсис 

Асцитический синдром 

Геморрагический синдром 

ВСЕГО 

Примечание: Другие причины конфискации или отбраковки, не указанные выше, 

указываются в бланках. Бланки предоставляются в любом необходимом количестве. 

 

ВСЕГО ПАДЕЖА: ВСЕГО УБОЯ: 

 

ДАТА: ПОДПИСЬ РАБОТНИКА:: 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АБСЦЕССОВ ПТИЦЫ (ст. 233 of RIISPOA) 

 

Ст. 233 (RIISPOA) - "Абсцессы и гнойные раны являются причиной для отбраковки 

поврежденной части" 

 

АЭРОЦИСТИТ 

Тушки птицы с доказательствами обширного поражения воздушных мешков 

аэроциститом подлежат отбраковке. Тушки с меньшими повреждениями могут быть 

отбракованы частично после удаления и полной отбраковки всех пораженных тканей, 

включая выделяемые жидкости. При аэроцистите, внутренние органы всегда полностью 

отбраковываются. 

 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (артрит, целлюлит, дерматит, сальпингит и 

колибактериоз) Любой орган или часть тушки, пораженные воспалительными процессами, 

отбраковываются, и в случае доказательства системности процессов, тушки и 

внутренности также полностью отбраковываются. 

 

ОПУХОЛИ (ст. 234 и 197 RIISPOA) Любой орган или часть тушки, пораженные 

опухолью, отбраковываются при наличии доказательства метастаза, или, в случае, если 



размер, расположение и характер опухоли оказывает влияние на общее состояние птицы, 

тушка и внутренности полностью отбраковываются. 

Ст. 197 (RIISPOA) - "Злокачественные опухоли – тушки, их части или органы с 

наличием злокачественной опухоли, с метастазами или без, полностью отбраковываются". 

Ст. 234 (RIISPOA) - "Наличие неоплазий является причиной полной отбраковки, 

кроме случаев  ограниченной кожной ангиомы, когда требуется только удаление 

поврежденной части". 

 

REPUGNANT ASPECT (ст. 172 и 236 RIISPOA) – геморрагический синдром  

Ст. 172 (RIISPOA) – «Противное» мясо – выбракованные тушки с плохим внешним 

видом, ненормальным цветом или запахами". 

Ст. 236 (RIISPOA) - "Птицы с гнойными изменениями, аммиачным или серным 

запахом, с газообразным потрескиванием или изменениями цвета мышечной ткани, 

подлежат отбраковке". 

 

КАХЕКСИЯ (ст. 232 RIISPOA) - "Животные с кахексией подлежат отбраковке 

независимо от причин, вызвавших процесс истощения". 

 

КОНТАМИНАЦИЯ (ст. 165 RIISPOA) - "Зараженные тушки – тушки или их части, 

загрязненные пометом во время потрошения или на любой другой стадии процесса – 

подлежат отбраковке". 

§1º Тушки, их части, органы или другие съедобные продукты, зараженные путем 

контакта с полом, и в случае, если невозможна надлежащая чистка, подлежат отбраковке". 

§2º В случае в параграфе выше, загрязненный материал подлежит стерилизации 

путем термообработки, по усмотрению FIS, с учетом того, что очистка уже произведена". 

 

УШИБЫ/ ПЕРЕЛОМЫ (ст. 235  RIISPOA) 

 

Ст. 235 (RIISPOA) - "При травматических переломах отбраковке подлежит только 

поврежденная часть". 

Ст. 173 (RIISPOA) - "В случае геморрагических или закрытых травм по причине 

ушибов или переломов, отбраковке подлежат только поврежденные части". 

 

 

ДЕРМАТОЗ 

 У тушек с признаками повреждений кожи и/или ли мяса отбраковке подлежит 
поврежденная часть, или, в случае, если размер, расположение или характер 

повреждения оказывает влияние на общее состояние птицы, тушки и внутренности 

подлежат отбраковке. 

 

ИЗБЫТОЧНОЕ ОШПАРИВАНИЕ 

 При обширных механических повреждениях, включая вызванные избыточным 

ошпариванием, тушки и внутренности полностью отбраковываются. 

 

ЗАДЕРЖКА ПОТРОШЕНИЯ (ст. 236 RIISPOA) 

Следующие критерии процедуры: "Данная операция производится через 30 минут 
после обескровливания" должны соблюдаться: 

1. 30 - 45 мин – ускорить потрошение. Внимательно осмотреть внутренние органы 

и органолептическое состояние тушки. Если тушка и внутренности были повреждены в 

органолептическом аспекте, они подлежат отбраковке. 

2. 45 - 60 мин – внутренние органы полностью отбраковываются и проводится 

тщательная оценка тушки, основанная на следующих критериях: 



2.1 Выпуск. 
2.2 Условное использование тушки (термическая обработка). 

2.2 При изменении органолептических аспектов – полная отбраковка тушек. 
3. После 60 мин: 

3.1 Внутренние органы подлежат отбраковке. 

3.2 Тщательная оценка тушки по органолептическому аспекту и применение 

следующих действий в зависимости от степени влияния на органолептические 

характеристики: 

3.2.1 Условное использование. 

3.2.2 Полная отбраковка. 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБЕСКРОВЛИВАНИЕ (ст. 236 RIISPOA), ПОСТНОСТЬ 

Ст. 169 (RIISPOA) - "Нежирное (постное) мясо, без каких-либо патологических 

процессов, может быть подвержено условному использованию (консервирование или 

изготовление колбасы)". 

Ст. 231 (RIISPOA) - "При наличии эндо- и эктопаразитов, не сопровождающимся 

постностью, отбраковываются внутренности и пораженные части". 

 

СЕПСИС 

Ст. 229 (RIISPOA) - "Вся птица с симптомами туберкулеза, псевдо-туберкулеза, 

дифтерии, холеры,  оспы, птичьего тифа, белой диарреи, паратифа, лейкоза, наличия 

вредителей, общего сепсиса, орнитоза и стафилококковых инфекций, во время 

предубойного или послеубойного осмотра, подлежит отбраковке". 

 

ОСОБЫЕ БОЛЕЗНИ (ст. 229 RIISPOA) 

Тушки птиц с признаками любой болезни, характеризующейся присутствием 

организмов или токсинов, вредных для употребления человеком, мясо или другие 

съедобные части подлежат отбраковке. 


