
 
Предварительный отчет  

о проведении Россельхознадзором работы по изучению системы 
обеспечения гарантий безопасности при производстве продукции животного 

происхождения в Хорватии, в том числе планируемой для поставок на 
территорию государств – членов Таможенного союза 

 
В соответствии с планом зарубежных командировок на 2012 год и по 

согласованию с компетентными органами республик Беларусь и Казахстан с 
5 по 18 марта 2012 года специалистами Россельхознадзора проведено 
изучение системы обеспечения гарантий безопасности при производстве 
продукции животного происхождения, в том числе планируемой для 
поставок на территорию государств – членов Таможенного союза.  

В ходе проведения работы Государственной ветеринарной службой 
Республики Хорватия представлены информация о структуре, полномочиях, 
штатной численности службы, об эпизоотическом состоянии территории 
Хорватии с 2009 по 2011 гг., программы по профилактике заразных болезней 
на территории Хорватии, эмерджентные планы по болезням 
животным, информация о мониторинге остатков вредных и запрещенных 
веществ в продукции животного происхождения.  

В рамках указанной работы специалистами Россельхознадзора 
посещены структурные подразделения государственной ветеринарной 
службы Республики Хорватия, 4 фермы по содержанию животных: крупного 
рогатого скота (2 фермы), свиней, птицы, а также Хорватский ветеринарный 
институт (г. Загреб), проведена совместная инспекция предприятий 
Республики Хорватия по производству продукции животного происхождения 
на предмет возможности выполнения ими ветеринарно-санитарных 
требований и норм Таможенного союза и России. 

Для инспектирования было заявлено 12 предприятий. Из них одно  
предприятие (по убою крупного и мелкого рогатого скота и свиней) 
отказалось от проведения проверки  

Таким образом, специалистами Россельхознадзора были проведены 
проверки 11 предприятий: 

- 3 предприятия по производству молочной продукции; 
- 1 предприятие по убою крупного рогатого скота, разделке, упаковке, 

хранению говядины и производству готовой мясной продукции; 
- 2 предприятия по убою крупного рогатого скота, свиней, разделке, 

упаковке, хранению говядины и свинины, а также производству готовой 
мясной продукции; 

- 3 предприятия по убою птицы, разделке, упаковке, хранению мяса птицы 
и производству готовой продукции; 

- 1 предприятие по производству готовой мясной продукции (сушено-
копченые  продукты длительного хранения); 

- 1 предприятие по разделке, упаковке, хранению говядины, свинины и 
производству готовой мясной продукции . 



 Вышеуказанные предприятия не имеют права на экспорт сырья и 
готовой продукции на территорию Таможенного союза.  

 
По результатам анализа материалов, полученных в ходе совместной 

инспекции предприятий, отмечено, что контроль, осуществляемый 
ветеринарной службой Республики Хорватия, может обеспечивать уровень 
безопасности продукции животного происхождения в соответствии с 
ветеринарно-санитарными требованиями и нормами Таможенного союза и 
Российской Федерации.  
 
1. В связи с возможностью выполнения ветеринарно-санитарных требований 
и норм Таможенного союза и Российской Федерации могут быть включены в 
Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и 
(или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза, 6 предприятий Хорватии после устранения 
недостатков, выявленных в ходе инспекции: 
 

- убой крупного рогатого скота, свиней, разделка, упаковка, хранение 
говядины, свинины и производство готовой мясной продукции; 

- (производство молочной продукции; 
- производство молочной продукции; 
- производство молочной продукции; 
- убой птицы, разделка, упаковка, хранение мяса птицы и производство 

готовой мясной продукции; 
- убой птицы, разделка, упаковка, хранение мяса птицы и производство 

готовой мясной продукции. 
 
2. В связи с отсутствием возможности выполнения ветеринарно-санитарных 
требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации в полном 
объёме отказано в праве поставок продукции животного происхождения из 
Хорватии в Российскую Федерацию 5 хорватским предприятиям: 

- убой крупного рогатого скота, свиней, разделка, упаковка, хранение 
говядины и свинины, производство готовой мясной продукции; 

- производство готовой мясной продукции (сушено-копченые продукты 
длительного хранения; 

- убой крупного рогатого скота, разделка, упаковка, хранение говядины, 
производство готовой мясной продукции; 

- убой птицы, разделка, упаковка, хранение мяса птицы; 
- разделка, упаковка, хранение говядины, свинины, производство готовой 

мясной продукции. 
 

3. Поставки продукции животного происхождения на территорию России 
могут осуществляться после: 



- доведения госветслужбой Хорватии ветеринарно-санитарных 
требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации в полном 
объеме до предприятий-экспортеров; 

- предоставления актов проверок хорватской ветслужбой указанных 
предприятий, на предмет возможности выполнения ветеринарно-санитарных 
требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации и гарантий 
об устранении несоответствий, выявленных в ходе инспекции. 
4. Готовая мясная продукция, предназначенная для экспорта в Российскую 
Федерацию, должна быть выработана из мясного сырья, произведенного на 
хорватских предприятиях, аттестованных на право экспорта в государства -
члены Таможенного союза и включенных в Реестр организаций и лиц, 
осуществляющих производство, переработку и (или) хранение 
подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза. 

 
Основные несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам, выявленные в ходе инспектирования специалистами 
Россельхознадзора предприятий Республики Хорватии по производству 
продукции животного происхождения, прилагаются. 

 
Выводы и предложения: 

 
1. В целом осуществляемый ветеринарной службой Республики Хорватия 
контроль может обеспечивать уровень безопасности продукции животного 
происхождения в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и 
нормами Таможенного союза и Российской Федерации 
2.. Однако, в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора на отдельных 
предприятиях Хорватии выявлены нарушения, которые указаны в приложениях 1 и 
2 к настоящему отчету. 
3. В связи с этим ветеринарной службе Хорватии необходимо принять все 
необходимые меры для полного устранения выявленных нарушений. 
4. Материалы о принятых мерах по устранению нарушений (в том числе по каждой 
проверенной ферме) ветеринарной службе Хорватии направить в Россельхознадзор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного союза и России, выявленных в ходе 
инспекции специалистами Россельхознадзора предприятий Хорватии по 

производству продукции животного происхождения 

 

1. Госветслужбой Хорватии не доведены, а специалистами большинства 
проинспектированных предприятий не изучены в полном объёме 
ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации. 

2.   Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Хорватии проверки большинства проинспектированных 
предприятий в целях установления возможности выполнения 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного Союза и 
Российской Федерации. 

3.   Специалисты предприятий и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного 
происхождения, имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных 
требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации. 

4.  На некоторых предприятиях по производству мясной продукции не 
представлены документальные подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (антибиотики, соли тяжелых 
металлов, диоксины, пестициды, радионуклиды) в 2010, 2011, 2012 гг. 

5. На некоторых предприятиях по убою свиней и КРС                             
ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя проводится не в 
полном объеме, не осматриваются околоушные, заглоточные 
лимфатические узлы, не вскрываются массетеры. 

6.  Не предоставлен план государственного мониторинга остатков      
запрещенных и вредных веществ в кормах, используемых  при кормлении      

     животных и птицы.  

7. Не предоставлено документальное подтверждение о проведении 
лабораторных исследований показателей безопасности мясосырья 
(свинина, говядина), в том числе ввозимого из стран-членов ЕС, для 
переработки на некоторых проинспектированных предприятиях. 

8. При определении остаточного содержания антибиотиков  в сыром молоке  
используются тесты с чувствительностью, превышающей установленные 
законодательством Таможенного союза и Российской Федерации нормы в 
несколько раз (тетрациклин). 
 
 
 



Приложение 2  

Недостатки предприятий, рекомендованных после устранения 
выявленных недостатков 

Предприятие 
(Убой крупного рогатого скота, свиней, разделка говядины, свинины, 

производство готовой мясной продукции) 
1. Госветслужбой Хорватии не доведены, а специалистами предприятия  не 
изучены в полном объёме ветеринарно-санитарные требования и нормы 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Хорватии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Не выполняются меры по контролю движения материалов специфичного 
риска (SRM) в процессе их изъятия, сбора, хранения. 
5. Оттиски клейм, подтверждающих проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы, на некоторых тушах нечитаемые. 

6. При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы голов, внутренних 
органов и туш не разрезаются заглоточные лимфоузлы и массеторы, 
селезенка.  

7. Овальное клеймо на свиных полутушах ставится до получения результатов 
трихинеллоскопии. 
8. Отмечено поступление свиней для убоя с нечитаемыми 
идентификационными номерами. 
9. Отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях 
между чистыми и грязными зонами. 

 

Предприятие  

(Производство молочной продукции) 



1. Госветслужбой Хорватии не доведены, а специалистами предприятия  не 
изучены в полном объёме ветеринарно-санитарные требования и нормы 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документальное подтверждение проведения 
госветслужбой Хорватии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

 

Предприятие  

(Убой птицы; разделка и хранение птицы.  

Производство готовой мясной продукции) 

1. Госветслужбой Хорватии не доведены, а специалистами предприятия  не 
изучены в полном объёме ветеринарно-санитарные требования и нормы 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Хорватии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Оглушение птицы проводится неэффективно, что допускает поступление 
птицы, не прошедшей оглушение на обескровливание. 

5. Причины возникновения патологических изменений, выявленных при 
проведении ветсанэкспертизы тушек и внутренних органов птицы, 
устанавливаются не во всех случаях. Лабораторные исследования не 
проводятся. 
6. Установлено поступление тушек птицы на точку проведения 
ветсанэкспертизы без внутренних органов. 



7. Допускается нарушение режимов хранения дезинфекционных средств. 

 

Предприятие  

(Производство молочной продукции) 

1. Госветслужбой Хорватии не доведены, а специалистами предприятия  не 
изучены в полном объёме ветеринарно-санитарные требования и нормы 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Хорватии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

 

Предприятие  

(Убой птицы; разделка и хранение мяса птицы. Производство готовой 
продукции из мяса птицы) 

1. Госветслужбой Хорватии не доведены, а специалистами предприятия  не 
изучены в полном объёме ветеринарно-санитарные требования и нормы 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Хорватии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Причины возникновения патологических изменений, выявленных при 
проведении ветсанэкспертизы, не устанавливаются, лабораторные 
исследования не проводятся. 



5. На точке проведения ветсанэкспертизы установлено поступление тушек 
птицы без внутренних органов. 

6. При фактических замерах температуры сырья для производства мяса 
механической обвалки, отмечено, что температура сырья (грудная кость) 
превышает максимально допустимые нормы, установленные ветеринарно-
санитарными требованиями и нормами Российской Федерации. 

7. Отмечено несоблюдение персоналом общих ветеринарно-санитарных 
требований при перемещении между чистыми и грязными 
производственными зонами. 

 

Предприятие 

(Производство молочной продукции) 

1. Госветслужбой Хорватии не доведены, а специалистами предприятия  не 
изучены в полном объёме ветеринарно-санитарные требования и нормы 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Хорватии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Недостаточно эффективно проводятся мероприятия по дезинсекции 
(отмечено наличие насекомых в цехе пастеризации). 

4. В сопроводительных товаротранспортных накладных на сырое молоко, 
поступающее на предприятие для переработки, не указывается время (часы, 
минуты) его отгрузки. 

 

Предприятие  

(Разделка говядины, свинины, производство готовой мясной продукции) 

1. Госветслужбой Хорватии не доведены, а специалистами предприятия  не 
изучены в полном объёме ветеринарно-санитарные требования и нормы 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Хорватии проверки предприятия в целях установления 



возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации/ 
4. Отмечено несоблюдение персоналом общих ветеринарно-санитарных 
требований при перемещении между чистыми и грязными 
производственными зонами. 

5. Планировка производственных помещений не исключает пересечение 
потоков сырья и готовой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недостатки предприятий, не рекомендованных по результатам 
инспекции 

Предприятие  

(Убой КРС, свиней,  разделка и упаковка мяса, переработка, производство 
готовой мясной продукции) 

1. Госветслужбой Хорватии не доведены, а специалистами предприятия  не 
изучены в полном объёме ветеринарно-санитарные требования и нормы 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документальное подтверждение проведения 
госветслужбой Хорватии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации.  

4. Не предоставлено документальное подтверждение о проведении 
лабораторных исследований показателей безопасности сырья, ввозимого из 
стран-членов ЕС, а также готовой продукции в аккредитованных 
лабораториях. 

6. При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы голов свиней не 
вскрываются массеторы. 

7. Санитарный пропускник не функционирует (находится на ремонте). 

8. Мойка и дезинфекция транспорта на территории предприятия не 
производятся.  

Предприятие  

(Убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

1. Госветслужбой Хорватии не доведены, а специалистами предприятия  не 
изучены в полном объёме ветеринарно-санитарные требования и нормы 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Хорватии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 



Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации 
4. Не осуществляется контроль температуры отгружаемой продукции. 

5. Недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

- имеется свободный доступ в производственные цеха с улицы, минуя 
санпропускник и дезбарьеры; 

- допускается пересечение потоков готовой продукции и отходов 
производства 3 категории; 

- в  момент проверки отсутствовала горячая вода для мытья рук  на участке 
санпропускника при входе в цех упаковки и хранения готовой продукции. 

- в цехе разделки технологическая обрезь мяса 3 категории складировалась в 
ящики для готовой мясной продукции; 

- наличие снеговой шубы в морозильных камерах; 

- в убойном цехе отсутствует  специальное место и тара для сбора 
материалов 3 категории, на полу находилась  тушка птицы, предназначенная 
для утилизации. 

6. Установлено некачественное проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы: 

- на выходе из туннеля охлаждения имелись фибринозные истечения и 
контаминация тушек содержимым кишечника; 

- в отделении охлаждения и разделки имелись тушки с гематомами, 
синюшностью – признаками недостаточного обескровливания; 

- не предоставлено документальное подтверждение об учете и регистрации 
заболеваний птицы, выявленных по результатам проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы; 

- на линии конвейера убойного цеха на этапе оглушения не проводится 
контроль оглушения; 



- нарушены технологические режимы шпарки и удаления оперения (разрывы 
кожи, остатки пера на коже тушек). 

7. Установлено нарушение оформления ветеринарного сертификата здоровья 
птицы - не указываются сведения о проведении или непроведении осмотра 
птицы перед отправкой на предприятие для убоя. 

 

Предприятие  

(Убой КРС,  разделка и упаковка хранение говядины, производство готовой 
мясной продукции) 

1. Госветслужбой Хорватии не доведены, а специалистами предприятия  не 
изучены в полном объёме ветеринарно-санитарные требования и нормы 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Хорватии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 
4. Не предоставлено документальное подтверждение о проведении 
лабораторных исследований по показателям безопасности сырья (свинина, 
говядина), ввозимого из стран-членов ЕС, в аккредитованных лабораториях.  

5. Предубойный осмотр животных не проводится. 

6. Оглушение животных происходит путем пробивания черепа пневмо-
стилетом, отверстие в черепе закрывается пробкой только после снятия 
шкуры с головы, что не исключает контаминацию туш материалами 
специфического риска.  

7. Отсутствует ответвление конвейера для удаления с основного конвейера 
туши при подозрении на заболевание. 

Предприятие  

Производство мясной продукции длительного срока хранения (соление, 
копчение, сушка мяса) 



1. Госветслужбой Хорватии не доведены, а специалистами предприятия  не 
изучены в полном объёме ветеринарно-санитарные требования и нормы 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Хорватии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 
4. Не предоставлено документальное подтверждение о проведении 
лабораторных исследований показателей безопасности сырья, ввозимого из 
стран-членов ЕС, в аккредитованных лабораториях. 
5. В морозильной камере допускается совместное хранение мясного сырья, 
рыбы, а также обезличенной продукции. 

6. Отмечено неудовлетворительное санитарное состояние помещения и 
оборудования цеха упаковки шейной вырезки в коллагеновую оболочку, 
помещения для дефростации сырья и мойки готовой продукции (пршут) 
после созревания, помещения для ферментации. 


