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Введение

В соответствии с Планом загранкомандировок на 1 полугодие 2019
года в период с 30 января по 8 февраля 2019 года специалисты
Россельхознадзора по согласованию с компетентными органами государств-
членов ЕАЭС проведена инспекция 7 предприятий Хорватии по
производству продукции животного происхождения на соответствие
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам ЕАЭС и Российской
Федерации. Перечень предприятий указан в разделе «Инспекция
предприятий» настоящего отчета.

Уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС от участия в
инспекции отказались, делегировав полномочия по принятию решений
Россельхознадзору.

В ходе проведения мероприятия специалисты Россельхознадзора
ознакомились со структурой (Управление ветеринарии и безопасности
пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики
Хорватия), а также с организацией работы системы лабораторного контроля
безопасности животных, сырья и продукции животного происхождения в
ветеринарной лаборатории Хорватского ветеринарного института.

Кроме этого специалисты Россельхознадзора посетили 2 фермы (по
содержанию дойного стада крупного рогатого скота и откорму свиней),
обеспечивающих инспектируемые предприятия сырьем.

1. Административное деление территории Хорватии

Хорватия (хорв. Hrvatska/Хрватска), официально Республика Хорватия
(хорв. Republika Hrvatska/Република Хрватска) – государство на юге
Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского
полуострова. Площадь Хорватии составляет 56594 км².

Столица и крупнейший город - Загреб. Хорватия граничит на северо-
западе со Словенией (668 км), на северо-востоке – с Венгрией (355 км), на
востоке с Сербией (318 км), на юге – с Боснией и Герцеговиной (1011 км) и
Черногорией (23 км); на западе омывается Адриатическим морем и имеет
морскую границу с Италией. Адриатическое побережье имеет протяженность
1777 км, площадь акватории - 31067 км². В акватории расположено большое
количество островов, общее их число составляет 1185, из которых заселены
67.

В региональном отношении Хорватию разделяют на:
 Истрия - полуостров на северо-западе страны на Адриатическом

побережье, граничащий со Словенией.
 Кварнер - окрестности залива между Истрией и континентальной

Хорватией.
 Далмация - южная часть хорватской Адриатики до границы с Боснией.
 Славония - северо-восточная часть Хорватии.
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 Центральная Хорватия - континентальная часть страны с Загребом.
Хорватия разделена на 20 округов - жупаний, жупании делятся на 127

городов и 429 общин, столица делится на городские районы, крупные города
делятся на местные части. Столица страны, город Загреб, имеет статус
отдельной, 21-й жупании.

Жупании и их административные центры:
1. Загребачка – жупания в северной Хорватии. Она охватывает

территорию вокруг столицы Хорватии – города Загреб, являющегося
одновременно и административным центром жупании Загребачка, но не
входящим в её состав. Разделена на 9 городов и 25 общин.

2. Крапинско-Загорска – жупания на северо-западе Хорватии.
Административным центром жупании является город Крапина. Разделена на
7 городов и 25 общин.

3. Сисачко-Мославачка – жупания в восточной части Центральной
Хорватии. Административным центром жупании является город Сисак.
Разделена на 7 городов и 12 общин.

4. Карловачка – жупания в центральной части Хорватии.
Административным центром жупании является город Карловац. Разделена на
5 городов и 17 общин.

5. Вараждинска – жупания на севере Хорватии на границе со
Словенией. Административным центром жупании является город Вараждин.
Разделена на 6 городов и 22 общины.

6. Копривничко-Крижевачка – жупания на севере Хорватии.
Административным центром жупании является город Копривница. Разделена
на 3 города и 22 общины.

7. Бьеловарско-Билогорска – жупания на центральной части Хорватии.
Административным центром жупании является город Бьеловар. Разделена на
5 городов и 18 общин.

8. Приморско-Горанска – жупания на северо-западе Хорватии.
Административным центром жупании является город Бьеловар. Разделена на
14 городов и 22 общины.

9. Личко-Сеньска – жупания на северо-западе Хорватии.
Административным центром жупании является город Госпич. Разделена на 4
города и 8 общин.

10. Вировитичко-Подравска – жупания на северо-востоке Хорватии.
Административным центром жупании является город Вировитица. Разделена
на 3 города и 13 общин.

11. Пожешко-Славонска – жупания на северо-востоке Хорватии, на
территории западной Славонии. Административным центром жупании
является город Пожега. Разделена на 5 городов и 5 общин.

12. Бродско-Посавска – жупания на северо-востоке Хорватии.
Административным центром жупании является город Славонски-Брод.
Разделена на 2 города и 26 общин.

13. Задарска – жупания в Хорватии. Административным центром
жупании является город Задар. Разделена на 6 городов и 28 общин.
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14. Осьечко-Бараньска – жупания на северо-востоке Хорватии, на
территории северо-восточной Славонии. Разделена на 7 городов и 35 общин.

15. Шибенско-Книнска – жупания на юге Хорватии.
Административным центром жупании является город Шибеник. Разделена на
5 города и 14 общин.

16. Вуковарско-Сриемска – жупания на крайнем северо-востоке
Хорватии. Административным центром жупании является город Вуковар.
Разделена на 5 городов и 26 общин.

17. Сплитско-Далматинска – жупания в регионе Далмация Хорватии.
Административным центром жупании является город Сплит. Разделена на 16
городов и 36 общин.

18. Истарска – самая западная жупания Хорватии. Административным
центром жупании является город Пазин. Разделена на 10 городов и 31
общину.

19. Дубровачко-Неретванска – самая южная жупания Хорватии.
Административным центром жупании является город Дубровник. Разделена
на 5 городов и 17 общин.

20. Меджимурска – жупания на севере Хорватии. Административным
центром жупании является город Чаковец. Разделена на 3 города и 22
общины.

21. Загреб – столица и крупнейший город Хорватии, состоит из 17
районов.

Представительные органы жупаний - жупанийские собрания,
избираются населением, исполнительные - жупаны.

Представительные органы городов - городские советы, избираются
населением, исполнительные - градоначальники.

Представительные органы общин - общинные советы, избираются
населением, исполнительные - общинные начальники.

Представительные органы городских районов - совет городского
района, избираются населением, исполнительные - председатели советов
городских районов.

Органы местного самоуправления имеют мэров (города) или
руководителей (муниципалитеты), которые избираются на прямых выборах.

2. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных
подразделений компетентного органа, ответственного за

инспектируемые предприятия

2.1. Структура органов власти Хорватии

Хорватия – унитарное государство, парламентская республика.
Президент Республики представляет и выступает за Республику

Хорватию в стране и за рубежом. Президент избирается всенародно тайным
голосованием сроком на 5 лет.
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Он обеспечивает регулярную, сбалансированную работу и
стабильность государственных органов, отвечает за защиту независимости и
территориальной целостности государства, является главнокомандующим
вооруженными силами и с согласия парламента назначает премьер-министра.

Президент сотрудничает с правительством в формировании и
осуществлении внешней политики.

Парламент является законодательным органом Республики Хорватии с
момента провозглашения ее независимости в 1991 году, в 2001 году он был
переименован в хорватский парламент.

Сабор (парламент) - однопалатный представительный и
законодательный орган (парламент) Хорватии.

Главой Сабора является Председатель.
Сабор избирается на четыре года, может иметь не меньше ста и не

более 160 представителей, избранных на основе прямого, всеобщего и
равного избирательного права тайным голосованием.

Парламент Хорватии принимает решение о принятии или поправках к
Конституции, принимает законы, принимает государственный бюджет,
объявляет войну или мир, принимает документы, посредством которых
выражается политика парламента Хорватии, принимает стратегии
национальной безопасности и обороны, осуществляет гражданский надзор за
вооруженными силами и службами безопасности.

Кроме законодательной функции парламент также выполняет функцию
контроля над исполнительной властью.

Правительство Хорватии - это орган государственной власти, который
осуществляет исполнительную власть в соответствии с Конституцией и
законами Хорватии. Правительство отвечает только перед парламентом, а не
перед президентом.

Глава правительства - премьер-министр, назначается Президентом
Хорватии из числа тех, кто имеет поддержку большинства хорватского
парламента, и утверждается парламентом. Министры назначаются премьер-
министром и утверждаются парламентом.

В составе правительства 1 вице-президент и 20 министров,
отвечающих за конкретные сферы деятельности.

Правительство выносит на рассмотрение парламенту Хорватии законы
и другие акты, а также государственный бюджет, окончательные
законопроекты и итоговые отчеты, обеспечивает соблюдение законов и
других решений парламента Хорватии, издает нормативные акты для
обеспечения соблюдения законов, проводит внешнюю и внутреннюю
политику, направляет и контролирует работу государственных служб,
заботится об экономическом развитии страны, и развитие общественных
услуг и выполнение других задач, определенных Конституцией и законом.

Министерство сельского хозяйства и Министерство здравоохранения
являются центральными компетентными органами с общей
ответственностью за политику, законодательство и реализацию
официального контроля в отношении безопасности пищевых продуктов.
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Министерство сельского хозяйства также является центральным
компетентным органом, ответственным за политику и осуществление
официального контроля в отношении качества пищевых продуктов,
безопасности кормов, здоровья и благополучия животных.

В области безопасности пищевых продуктов Министерство
здравоохранения сотрудничает с Министерством сельского хозяйства в
отношении подготовки планов контроля и отчетов, осуществления
официальных проверок, уполномочивания официальных лабораторий и
регистрации / утверждения объектов. Министерство сельского хозяйства
отвечает за обеспечение эффективного сотрудничества и координацию
деятельности официальных контролей, а также за систему отчетности по
официальному контролю.

Система государственного управления в Хорватии включает
Министерства в качестве центральных административных органов и
окружные отделения.

За выполнение законов и нормативных актов отвечает как центральный,
так и местный уровни.

Централизованно это осуществляется министерствами и их
управлениями. Локально осуществляется Государственными ветеринарными
инспекторами, уполномоченными ветеринарами (частные ветеринары из
ветеринарных организаций, которым были делегированы полномочия для
проведения официальных проверок); фитосанитарными и санитарными
инспекторами и сельскохозяйственными инспекторами
(Сельскохозяйственная инспекция в сфере сельскохозяйственного
производства, Сельскохозяйственная инспекция в области качества
продуктов питания, Сельскохозяйственная инспекция в области
животноводства, Сельскохозяйственная инспекция в области вина и
спиртных напитков), которые работают в региональных отделениях и их
филиалах.

2.2. Структура ветеринарной службы Хорватии

В соответствии с Положением о внутренней организации
Министерства сельского хозяйства (Официальная газета Республики
Хорватии 40/17) в настоящее время в Министерстве три Управления
участвуют в организации систем контроля обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов и кормов, здоровья животных,
благополучия животных и здоровья растений:
 Управление ветеринарии и безопасности пищевых продуктов;
 Управление качества пищевых продуктов и фитосанитарной политики;
 Управление сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Управление ветеринарии и безопасности пищевых продуктов
компетентно в области безопасности пищевых продуктов, безопасности
кормов, здоровья и благополучия животных.
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Управление качества пищевых продуктов и фитосанитарной политики
компетентно в области качества и маркировки пищевых продуктов, и в
вопросах презентации и рекламы.

Управление сельского хозяйства и пищевой промышленности отвечает
за официальный контроль продуктов питания растительного происхождения.

В соответствии с действующим Положением о внутренней
организации Министерства сельского хозяйства, Управление ветеринарии и
безопасности пищевых продуктов является центральным компетентным
органом в области ветеринарии, безопасности пищевых продуктов и кормов.

Управление ветеринарии и безопасности пищевых продуктов включает
3 сектора, каждый из которых состоит из нескольких служб, которые, в свою
очередь, включают в себя отделы, ответственные за конкретные полномочия.

1. Сектор охраны здоровья животных включает следующие
подразделения: Службу ветеринарной эпидемиологии и защиты животных и
Службу по организации ветеринарной деятельности, юридическим и
финансовым вопросам.

Полномочия Сектора охраны здоровья животных:
 разрабатывает Стратегию охраны здоровья животных в стране,

осуществляет мониторинг, планирует и готовит программы и меры по
предотвращению возникновения и раннего выявления болезней животных,
устанавливает меры по мониторингу, контролю и ликвидации болезней
животных, включая зоонозы, исследование вспышек опасных болезней
животных;
 собирает, отслеживает и анализирует данные о заболеваемости

животных и представляет их Европейской комиссии, Всемирной организации
здравоохранения животных, соседним странам и другим заинтересованным
сторонам;
 разрабатывает планы мероприятий на случай вспышек особо опасных

инфекционных заболеваний (кризисные планы), и принимает участие в
управлении и координации их реализации;
 осуществляет другие меры по контролю здоровья животных и

обеспечению безопасности продуктов животного происхождения;
 осуществляет защиту людей от зоонозов и обеспечивает благополучие

животных;
 планирует и определяет способ осуществления раннего выявления,

мониторинга заболеваний животных и анализирует эффективность принятых
мер;
 устанавливает меры по обеспечению защиты и благополучия животных,

включая условия содержания животных;
 готовит и проводит ветеринарные эпидемиологические исследования в

случае вспышек инфекционных и паразитарных болезней животных;
 собирает и анализирует данные о факторах, которые повлияли на

возникновение болезней животных;
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 ведет базу данных о возникновении заболеваний и статуса здоровья
стада в отношении определенных болезней животных, представляющих
интерес для международной торговли;
 проводит обучение по болезням животных и профилактическим мерам

по защите здоровья животных с целью обеспечения производства здоровых
животных, защите людей от антропозоонозов;
 разрабатывает ежегодные программы по мониторингу, контролю и

искоренению болезней животных;
 готовит программы мероприятий по выявлению и предотвращению

возникновения инфекционных и паразитарных болезней животных и
зоонозов в соответствии с эпизоотическим состоянием;
 отслеживает и анализирует возникновение и распространение

инфекционных и паразитарных заболеваний в Хорватии и мире;
 готовит и подготавливает срочные, ежемесячные и годовые отчеты о

возникновении и распространении инфекционных и паразитарных
заболеваний;
 в случае возникновения особо опасных инфекционных заболеваний

предлагает и организует работу групп, выполняющих меры по борьбе с этой
болезнью и ее искоренению;
 планирует и предлагает перечни лекарственных средств и других

средств для защиты здоровья животных в чрезвычайных ситуациях;
 оценивает экономическое влияние программы мер и контроля на

охрану здоровья животных;
 осуществляет административный надзор в области мер и программ

мониторинга и контроля здоровья животных;
 принимает участие в оценке рисков и планировании официальных

проверок в области здоровья животных, их содержания и идентификации и
регистрации животных;
 участвует в финансировании реализации мероприятий, касающихся

охраны здоровья и благополучия животных;
 согласовывает нормативные акты и общие акты в области охраны

здоровья и благополучия животных с acquis communautaire (правовая
концепция в системе правовых норм Европейского союза);
 участвует в работе экспертных органов Европейской комиссии и

Совета, ФАО и других международных организаций, учреждений и органов в
области болезней животных и человека, идентификации и регистрации
животных, социального обеспечения и официального контроля в области
охраны здоровья и безопасности, а также в работе Всемирной организации
здравоохранения животных (МЭБ), Продовольственной и
сельскохозяйственной организации благополучия животных;
 подготавливает нормативные документы, регулирующие ветеринарно-

санитарные и зоогигиенические условия объектов по разведению и
содержанию лошадей, копытных, домашней птицы, кроликов, игровых и
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охотничьих хозяйств, улитных ферм, пчел, прудов, других объектов
аквакультуры, зоопарков, зарегистрированных и утвержденных объектов;
 предлагает нормативные акты и общие акты в области здоровья

животных, содержания животных, зоогигиенических условий для разведения
и содержания животных и приведение их в соответствие с acquis
communautaire;
 дает экспертные заключения и выполняет другие задачи в пределах

своей компетенции.
1.1. Служба ветеринарной эпидемиологии и защиты животных состоит

из 2 отделов: Отдел здоровья животных, кризисного планирования и
реализации мероприятий и Отдел защиты животных.

1.2. Служба по организации ветеринарной деятельности, юридическим
и финансовым вопросам состоит из 3 отделов: Отдел по организации
ветеринарной службы и идентификации животных, Отдел по соблюдению
нормативных актов в ветеринарии, правовых и финансовых делах и Отдел
Центральной системы информации в сфере ветеринарии.

2. Сектор по безопасности пищевых продуктов включает следующие
подразделения: Служба безопасности пищевых продуктов и регистрации
объектов в области пищевых продуктов и Служба ветеринарно-медицинской
продукции, мониторинга остатков опасных и вредных веществ и кормов для
животных.

Полномочия Сектора по безопасности пищевых продуктов:
 выполняет задачи ветеринарной деятельности и обеспечения общей

безопасности пищевых продуктов с целью защиты здоровья людей в
пищевой промышленности, пищевых продуктах животного происхождения,
побочных продуктах животного происхождения, кормах для животных,
ветеринарных и лекарственных препаратах и контроле остатков;
 разрабатывает и гармонизирует нормативные акты в области

ветеринарного здравоохранения и безопасности пищевых продуктов с
законодательством ЕС;
 создает и управляет национальной системой быстрого оповещения о

пищевых продуктах и кормах (RASFF);
 подготавливает общий антикризисный план по безопасности пищевых

продуктов и кормов;
 устанавливает правила, регулирующие внедрение систем самоконтроля,

разработанных в соответствии с принципами ХАССП;
 сотрудничает с другими органами, ответственными за пищевые

продукты, продукты животного происхождения, побочные продукты
животного происхождения, корма для животных, ветеринарные и
лекарственные препараты и управление инцидентами и систему быстрого
оповещения;
 разрабатывает и контролирует осуществление национальных программ

мониторинга (мониторинг остатков в пищевых продуктах и кормах,
мониторинг живых двустворчатых моллюсков и т.д.);
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 осуществляет мониторинг реализации Национальной программы по
продвижению объектов в области продуктов животного происхождения и
непродовольственных пищевых продуктах;
 участвует в обучении операторов пищевого бизнеса, кормов для

животных, побочных продуктов животного происхождения и ветеринарных и
лекарственных препаратов;
 участвует в обучении лиц, уполномоченных проводить официальный

контроль в области ветеринарного здравоохранения, безопасности пищевых
продуктов, кормов, побочных продуктов животного происхождения и
ветеринарных и лекарственных препаратов;
 ведет учет предприятий и учреждений пищевой промышленности

животного происхождения, кормов для животных, побочных продуктах
животного происхождения;
 ведет другие реестры в отношении производства и трафика

ветеринарных и лекарственных препаратов;
 сотрудничает с министерством, ответственным за здравоохранение, по

вопросам регистрации объектов в сфере их деятельности и внесением их в
центральный реестр зарегистрированных и утвержденных учреждений,
находящихся в ведении этого органа;
 оценивает хорошие гигиенические, производственные и

дистрибьюторские практики ассоциаций производителей, а также
осуществляет другие виды коммерческой деятельности.

2.1. Служба безопасности пищевых продуктов и регистрации объектов
в области пищевых продуктов состоит из 3 отделов: Отдел безопасности
пищевой продукции животного происхождения, Отдел регистрации и
утверждения объектов в области пищевых продуктов животного
происхождения и Отдел управления инцидентами и системой быстрого
оповещения для пищевой продукции и кормов (RASSF).

2.2. Служба ветеринарно-медицинской продукции, мониторинга
остатков и кормов для животных состоит из 2 отделов: Отдел ветеринарно-
медицинской продукции и мониторинга остатков и Отдел кормов и
побочных продуктов животного происхождения.

3. Сектор инспекционного надзора включает следующие
подразделения: Служба ветеринарной инспекции, Служба пограничной
ветеринарной инспекции и Служба международной торговли, управления
системой TRACES и обучения.

Полномочия Сектора инспекционного надзора:
 осуществление официального контроля в области ветеринарной

безопасности и безопасности пищевых продуктов, что подразумевает любую
форму контроля, проводимую в утвержденных, утвержденных при особых
условиях и зарегистрированных объектах в области пищевых продуктов
животного происхождения, кормов и побочных продуктов животного
происхождения
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 осуществляет официальный контроль лабораторий, проводящих
испытания;
 контролирует проведение всех мероприятий по мониторингу в рамках

ветеринарной инспекции, осуществляет официальный контроль и надзор за
выполнением мер по выявлению, предотвращению, пресечению и
искоренению зоонозов и заразных и паразитарных заболеваний;
 контролирует работу ветеринарных организаций;
 осуществляет официальный контроль за защитой животных,

перемещением и маркировкой животных и контроль за ветеринарной
защитой окружающей среды в рамках процедур и мер, которые должны быть
приняты во время разведения, содержания и обработки животных, а также
туш животных и побочных продуктов животного происхождения,
предназначенных для предотвращения загрязнения окружающей среды и
сохранения здоровья людей и животных;
 осуществляет официальный контроль за: транспортными средствами,

условиями перевозки и оборудованием транспортных средств для
перемещения животных, за приобретением, производством и хранением
спермы и эмбрионов, а также за воспроизводством и животноводством,
условиями содержания, разведения и производства животных и пищевых
продуктов животного происхождения, лабораториями, выполняющими
исследования в области ветеринарии, и другими объектами, средствами,
предметами и оборудованием, через которые могут передаваться
инфекционные заболевания животных или иным образом угрожать их
здоровью, здоровью человека и окружающей среде;
 участвует в разработке нормативных актов;
 участвует в реализации ветеринарного образования;
 составление годового плана официального контроля Службы

ветеринарной инспекции;
 проводит оценку рисков в объектах по производству пищевых

продуктов животного происхождения, кормов и побочных продуктов
животного происхождения, для определения соответствующей частоты
официальных проверок;
 контролирует выполнение законов и других нормативных актов в

рамках ветеринарной инспекции;
 осуществляет официальный контроль с целью согласования

инспекционных проверок инспекторов в департаментах - региональных
подразделениях с целью определения качества выполняемых работ и
выравнивания и улучшения работы;
 рассматривает жалобы на решения ветеринарных инспекторов;
 проверяет законность и оценивает целесообразность решения,

оспариваемого апелляцией, вносит предложение в Апелляционную
комиссию при Министерстве;
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 осуществляет проверку и контроль состояния здоровья партий
животных, продукции животного происхождения, побочных продуктов
животного происхождения и кормов для импорта и транзита;
 проводит анализ рисков, связанных с международной перевозкой

живых животных, продуктов животного происхождения, побочных
продуктов животного происхождения и кормов для животных;
 принимает участие в принятии защитных мер, касающихся запрета на

ввоз и транзит, для предотвращения возникновения инфекционных
заболеваний и других вредных факторов на территории Республики
Хорватии и ЕС, которые могут поставить под угрозу здоровье людей и
животных;
 в случае необходимости сотрудничает с другими инспекционными

службами, административными и судебными органами, профессиональными
учреждениями и научными учреждениями и информационными службами, а
также осуществляет другие виды деятельности в рамках своей компетенции.

3.1. Служба ветеринарной инспекции состоит из: Отдела инспекции,
планирования и координации официальных проверок и 12 региональных
отделов ветеринарной инспекции (ветеринарные отделения), расположенных
в городе Бьеловар, Карловац, Пула, Сисак, Славонски-Брод, Сплит, Шибеник,
Вараждин, Вировитица, Вуковар, Загреб, Загреб – Восток, которые в своем
составе имеют 62 филиала.

3.2. Служба пограничной ветеринарной инспекции состоит из: Отдела
пограничной ветеринарной инспекции «Север» (включает в себя 3
пограничных инспекционных пункта) и Отдела пограничной ветеринарной
инспекции «Юг» (включает в себя 4 пограничных инспекционных пункта).

В составе службы пограничной ветеринарной инспекции организовано
7 пограничных инспекционных пунктов (4 автомобильных пункта
пересечения границы, 2 морских порта, 1 аэропорт) которые расположены:
 1 ПИП на границе с Сербией;
 2 ПИП на границе с Боснией и Герцеговиной;
 1 ПИП на границе с Черногорией;
 3 ПИП в портах (2 морских порта, 1 аэропорт).

3.3. Служба международной торговли, управления системой TRACES и
обучения состоит из: Отдела торговли с государствами-членами ЕС и
управления системой TRACES и Отдела торговли со странами, не
входящими в ЕС, и экспортных операций.

Кроме того, в области официального контроля за пищевыми
продуктами животного происхождения, здоровьем и благополучием
животных широко используются ветеринарные организации (далее –
контрольные органы), аккредитованные в соответствии со стандартом ISO
17020:1998, которым компетентный орган делегирует определенные
полномочия в отношении официального контроля. В них работают
ветеринары, уполномоченные осуществлять контроль (уполномоченные
ветеринары).
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В их задачи входит: предубойный и послеубойный осмотр на убойных
пунктах и мясокомбинатах, включая полномочия по браковке (конфискации)
туш и субпродуктов, проверка благополучия животных при убое (разделка и
оглушение), аудиты НАССР и GMP на предприятиях по производству
пищевых продуктов.

Полномочия по применению мер административного наказания в
случае выявления нарушений не делегируются контрольным органам (в
соответствии с Законом об официальном контроле, осуществляемым в
соответствии с законодательством в области пищевых продуктов, кормов для
животных, законами об охране здоровья и благополучии животных). В
случае обнаружения нарушений аккредитованный ветеринарный врач
должен уведомить в письменной форме государственного ветеринарного
инспектора для последующего принятия мер.

В соответствии со статьей 132 Закона о ветеринарии расходы на
ветеринарные проверки, сертификацию, ветеринарный надзор и мониторинг
оплачиваются из государственного бюджета. Все сборы за осуществление
официального контроля уплачиваются в государственный бюджет, а из него
производятся выплаты контрольным органам.

Согласно Закону о ветеринарии передача конкретных полномочий
контрольному органу возможна при следующих условиях:
 имеются доказательства того, что контрольный орган: обладает

экспертными знаниями, оборудованием и инфраструктурой, необходимыми
для выполнения переданных ему полномочий, и достаточно
квалифицированным и опытным персоналом;
 контрольный орган беспристрастен и не имеет конфликта интересов в

части переданных ему полномочий;
 контрольный орган аккредитован в соответствии с ISO 17020, и

информирует компетентный орган о результатах проведенных проверок;
 существует эффективная и действенная координация между

делегирующим полномочия компетентным органом и контрольным органом;
 Министерство сельского хозяйства Республики Хорватия дает

разрешение на осуществление официального контроля уполномоченным
ветеринарным организациям на договорной основе сроком на 5 лет.

В договорах с контрольными органами указываются требования,
которые должны быть выполнены, делегированные полномочия, учреждения,
в отношении которых будет осуществляться контроль, обязательства
контрольного органа в течение срока действия договора, виды надзора и
процедуры изменения и расторжения договора.

Примерно за 5 месяцев до истечения срока действия договора
компетентный орган рассматривает возможность проведения официального
контроля государственными ветеринарными инспекторами. Если в
государственном секторе недостаточно официальных государственных
инспекторов для выполнения определенных задач официального контроля,
но имеется достаточное количество уполномоченных ветеринаров в частном
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секторе, объявляется открытый тендер. Только организации, отвечающие
требованиям статьи 5 Регламента (ЕС) № 882/2004, могут подать документы
для участия в тендере. На территории Хорватии осуществляют деятельность
около 50 контрольных органов, в которых работают 240 уполномоченных
ветеринаров.

Государственные ветеринарные инспекторы осуществляют проверку
контрольных органов в соответствии с планом официального контроля.
Кроме того, служба внутреннего аудита Министерства сельского хозяйства
Республики Хорватия осуществляет проверки контрольных органов.

Помимо полномочий по официальному контролю на объектах в
области пищевых продуктов животного происхождения, некоторые другие
официальные полномочия передаются для исполнения уполномоченным
ветеринарным организациям (не являются контрольными органами).

К таким полномочиям относятся: вакцинация, исследование на
туберкулез, дезинфекция, отбор проб для мониторинга, идентификация и
регистрация животных, ветеринарные проверки хозяйств, выдача
сертификатов здоровья для внутренней торговли, регистрация перевозок
животных, проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Поскольку делегируются полномочия, не относящиеся к полномочиям
по официальному контролю, такие ветеринарные организации не обязаны
аккредитовываться. Тем не менее, Министерство сельского хозяйства
требует от них наличие системы контроля качества, которая включает в себя
гарантии отсутствия конфликта интересов. Кроме того, определенные
полномочия, имеющие особое значение и переданные уполномоченным
ветеринарным организациям (отбор проб, Tb-тестирование, ветеринарные
проверки хозяйств), оплачиваются из государственного бюджета.

Уполномоченные ветеринарные организации обязаны в соответствии с
договором и требованиями, определенными Указом об условиях, которые
должны соблюдаться ветеринарными организациями, ветеринарной
практикой и ветеринарными службами в системе ветеринарной деятельности
(Официальная газета Республики Хорватии 103/13, 130/14), избегать
конфликта интересов при выполнении уполномоченными ветеринарами
делегированных полномочий. Это обеспечивается тем, что работа частных
ветеринаров оплачиваются уполномоченными ветеринарными
организациями, а не фермерами. Уполномоченные ветеринарные
организации также применяют другие механизмы для предотвращения
конфликта интересов, такие как внутренние процедуры, которые обязывают
частных ветеринаров не иметь каких-либо коммерческих или иных интересов,
которые могут повлиять на его профессиональное суждение.

Сеть уполномоченных ветеринарных организаций покрывает всю
территорию Хорватии и насчитывает около 130 уполномоченных
ветеринарных организаций, в которых работают 900 частных ветеринаров.

Хорватское агентство сельского хозяйства и продовольствия
образовано 1 января 2019 года путем объединения Хорватского центра
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сельского хозяйства, продовольствия и вопросам села (HCPHS), Хорватского
продовольственного агентства (HAH) и Хорватского сельскохозяйственного
агентства (HPA) (Официальная газета Республики Хорватии 111/18), которое
стало одним из крупнейших агентств при Министерстве сельского хозяйства.

Деятельность агентства охватывает следующие задачи:
 сертификация семян и посадочного материала посредством

профессионального надзора и контроля под экспертным контролем
производства, отделки, упаковки, герметизации и маркировки семян и
посадочного материала;
 ведение Сельскохозяйственного списка сельскохозяйственных

растений и овощей Республики Хорватии, Списка плодовых видов и Списков
виноградников;
 профессиональный надзор за работой уполномоченных лабораторий и

сертифицированных пробоотборников;
 реализация программы обучения для профессионального надзора и

выдача квалификационного аттестата для профессионального надзора за
семенами и посадочным материалом;
 сохранение генетических ресурсов сельскохозяйственных растений и

ведение Национального банка генов растений;
 проведение пострегистрационных испытаний с целью определения

качества признанных сортов сельскохозяйственных культур;
 отбор проб сельскохозяйственных культур и проверка качества семян;
 определение наличия ГМО в семенах, продуктах питания и кормах;
 определение микотоксинов и остатков пестицидов в семенах,

продуктах питания, кормах, почве и сельскохозяйственных продуктах;
 ведение Реестра селекционеров;
 ведение учета производителей фруктовых вин;
 сбор данных для эталонных виноградников и подготовка образцов для

базы аутентичных вин ЕС;
 физико-химические, микробиологические и сенсорные тесты винограда,

сусла, вина, ароматизированных вин, фруктовых вин и крепких алкогольных
напитков;
 выпуск и утилизация винных марок;
 выдача сертификата на экспорт хорватских вин;
 выдача гарантии качества при официальном контроле винограда и вина,

ароматизированного вини, фруктового вина, уксуса и фруктового уксуса и
крепких алкогольных напитков;
 вынесение решения о размещении на рынке вина, ароматизированного

вини, фруктового вина, уксуса и фруктового уксуса;
 экспертный надзор за сбором винограда для производства предикатных

вин;
 профессиональный надзор и проверка соответствия вина

спецификациям охраняемых обозначений происхождения;
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 производство аутентичных вин и анализ стабильных изотопов для
европейской базы данных;
 физико-химические и сенсорные исследования качества масла, ведение

учета выращивания оливок в Республике Хорватия;
 определение состояния ущерба сельскохозяйственным угодьям;
 постоянный мониторинг сельскохозяйственных земель, мониторинг

состояния всех изменений сельскохозяйственных земель (физических,
химических и биологических);
 управление информационной системой охраны земель

сельскохозяйственного назначения;
 мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий посредством

тестирования плодородия почв и контроля за мониторингом состояния
(полевого и лабораторного) в качестве контрольной лаборатории;
 мониторинг состояния здоровья растений во время вегетации и

растительных продуктов на складе, с целью сбора данных о возникновении,
интенсивности нападения, численности и распространения растений,
вредных для растений и растительных продуктов, и систематического
ведения учета этого через информационную систему;
 мониторинг и экспертный надзор за посевами семян, посадкой

плодовых, виноградных и декоративных растений, выдачей паспортов
растений, обучением уполномоченных владельцев растений по выдаче
паспортов растений, обучением фитосанитарных инспекторов по вредным
организмам и производителей на рынке по охране здоровья растений;
 выявление карантинных и хозяйственно-вредных организмов,

отчетность о наличии, возникновении и распространении вредных
организмов, оценка риска вредных организмов, разработка и предложение
профилактических мер и мер их подавления;
 диагностика вредных организмов в растениях, почве, воде и других

контролируемых веществах с целью определения присутствия первичных
карантинных вредных организмов в рамках специальных программ
наблюдения, а также экономически важных вредных организмов в рамках
прогнозов отчетности, анализа инспекционных образцов и договорного
сотрудничества с заинтересованные стороны;
 организация и проведение профессиональной подготовки лиц,

ответственных за здоровье растений, участие в повышении квалификации
фитосанитарных инспекторов, обучение профессиональных пользователей
средств защиты растений, дистрибьюторов и консультантов в области
устойчивого использования пестицидов и других заинтересованных лиц;
 оценка действующего вещества и средств защиты растений в области

эффективности, остатков, экотоксикологических свойств, поведения в
окружающей среде, физико-химических свойств и воздействия применения в
соответствии с едиными принципами;
 анализ средств защиты растений (пострегистрационный контроль) для

нужд инспекции и других заинтересованных сторон;
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 определение и оценка риска предельно допустимых концентраций
остатков средств защиты растений;
 оценка активных веществ биоцидных продуктов в области

эффективности, экотоксикологических свойств, поведения в окружающей
среде, физико-химических свойств, аналитических методов, идентификации
продукта и оценки риска для здоровья человека и окружающей среды;
 подготовка первоначальной оценки риска по запросу Национального

контактного пункта Хорватской системы быстрого оповещения о пищевых
продуктах и   кормах (HR RASFF);
 подготовка годовых отчетов и анализ тенденций возникновения

биологических, химических и физических опасностей на основе информации,
полученной через систему HR RASFF;
 научно-техническая поддержка Министерства в процессе определения

предельно допустимых концентраций остатков средств;
 оказание помощи аграрным предприятиям (агрохолдингам) в подаче

заявок на финансовую поддержку сельского хозяйства и развития села;
 участие в работе по контролю системы выплаты субсидий в сельском

хозяйстве и развитии села;
 организация и внедрение системы маркировки домашних животных;
 проверка качества сельскохозяйственной продукции;
 разработка и внедрение систем качества в сельском хозяйстве и

пищевой промышленности;
 оказание помощи в реализации или управлении программой по

разведению крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, кроликов,
домашней птицы, пчел и других видов животных для племенных и
хозяйственных целей;
 экспертиза производственных характеристик всех видов и пород

домашних животных;
 обработка данных селекции и расчет племенной ценности для всех

племенных стад домашних животных;
 участие в разработке и реализации программ по охране и сохранению

аборигенных и охраняемых пород и штаммов домашних животных;
 помощь в организации оборота племенных быков и выдаче

свидетельства о происхождении племенных быков;
 оказание помощи в создании ассоциаций домашних животноводов;
 организация животноводческих выставок и выставок

сельскохозяйственной продукции;
 разработка программ развития животноводства и мониторинг их

реализации;
 производство технологических и инвестиционных исследований по

животноводству, а также мониторинг и содействие в их реализации;
 маркетинговое продвижение продукции животноводства;
 производство экспертных и экономических анализов;
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 предоставление экспертных заключений Министерству сельского
хозяйства в области животноводческой политики и сотрудничества с
научными учреждениями в области улучшения животноводства;
 участие в реализации мер рыночного порядка в животноводстве;
 ведение уникальных реестров домашних животных в виде

компьютерных баз данных;
 маркировка домашних животных;
 лабораторные испытания качества продукции животноводства;
 помощь в организации племенного разведения быков и выдаче

свидетельства о рождении для племенных кур;
 оценка научного риска, подготовка научных и экспертных заключений

и оказание научно-технической помощи по запросу Министерства сельского
хозяйства, Министерства здравоохранения, Государственной инспекции и
третьих сторон в области безопасности, качества и прослеживаемости
пищевых продуктов и кормов, генетически модифицированных продуктов
питания и кормов, животных в вопросах, касающихся питания, здоровья и
благополучия животных;
 проведение научных исследований и разработок в области

безопасности пищевых продуктов и кормов;
 сбор и анализ результатов официального контроля и других данных для

характеристики и мониторинга рисков, которые прямо или косвенно влияют
на безопасность, качество и прослеживаемость пищевых продуктов и кормов;
 выявление и характеристика возникающих рисков;
 создание и координация национальной сети учреждений в соответствии

с Руководством по созданию национальной сети учреждений в области
пищевых продуктов и кормов для животных, а также создание и координация
базы ученых в области безопасности и качества пищевых продуктов и
кормов;
 разработка и применение уникальной методологии оценки рисков в

области безопасности пищевых продуктов и кормов;
 обучение заинтересованных сторон и выпуск учебных материалов,

связанных с опасностями и рисками, связанными с продуктами питания и
кормами;
 оказание научно-технической помощи в областях национальной

безопасности Республики Хорватии, безопасности пищевых продуктов и
кормов в рамках деятельности Агентства;
 оценка благополучия животных;
 оценка заболеваемости животных патогенами;
 оценка положительного влияния пищи;
 оценка экологических рисков в сотрудничестве с компетентными

органами;
 создание и управление национальным центральным хранилищем

данных о результатах официального контроля и мониторинга продуктов
питания и кормов;
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 определение факторов подлинности фруктов и овощей с
контролируемым географическим происхождением;
 определение сорта сельскохозяйственных культур;
 исследование современных технологий в производстве фруктов и

овощей и создание инкубаторов для развития фруктов и овощей;
 исследование качества фруктов и факторов качества овощей для

защиты производителей, потребителей и определения стандартов качества;
 проведение научных и других исследований в области здоровья

растений, семян, плодоводства, выращивания оливок, выращивания овощей,
факторов качества оливкового масла, а также переработки и хранения
зерновых, фруктов, овощей и оливок;
 исследования в области почвоведения, защиты почв и грунтовых вод на

сельскохозяйственных угодьях, анализа почвы, растительных материалов,
органических удобрений и улучшителей почвы, химического анализа воды
для орошения, безопасности и качества пищевых продуктов, кормов;
 экономические исследования в области сельского хозяйства, пищевой

промышленности, развития сельских районов и социологии села, в частности
сельскохозяйственной и сельской политики Европейского союза, на основе
оценки и принятия мер для агропродовольственной и продовольственной
политики и политики развития сельских районов, а также рынок и маркетинг
агропродовольственной продукции и факторы повышения
конкурентоспособности;
 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ в предметной области;
 оказание научной и профессиональной поддержки Министерству в

рамках Агентства;
 оказание помощи в создании и деятельности ассоциаций

сельскохозяйственных производителей и организаций производителей;
 профессиональная подготовка фермеров, распространение знаний и

сотрудничество с экономическим сектором, профессиональное и бизнес-
консультирование;
 профессиональные и бизнес-консультации, консалтинг, организация

профессиональных и научных консультаций, выставки животноводства,
ремесла, выставки сельскохозяйственной продукции, семинары и другие
мероприятия из сферы деятельности Агентства;
 разработка экспертной базы и участие в разработке правил в области

деятельности Агентства;
 сотрудничество с институтами, научными кругами, лабораториями и

другими юридическими лицами в Республике Хорватия, занимающимися
вопросами безопасности пищевых продуктов, кормления животных и другой
деятельностью Агентства;
 Агентство сотрудничает с государствами-членами ЕС, а также с

международными институтами и организациями, имеющими схожие задачи с
Агентством;
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 Агентство является национальным контактным лицом Европейского
агентства по безопасности пищевых продуктов (далее EFSA) и обеспечивает
обмен информацией между EFSA и национальными заинтересованными
сторонами;
 Агентство запрашивает научное мнение у EFSA по запросу

Министерства сельского хозяйства, Министерства здравоохранения и по
собственной инициативе;
 продвижение хорватских сельскохозяйственных и пищевых продуктов,

а также их купля-продажа с целью продвижения, которые не могут быть
осуществлены с целью получения прибыли,

Хорватский центр сельского хозяйства, продовольствия и
вопросам села (HCPHS) является подведомственным учреждением
Министерства сельского хозяйства Республики Хорватии, создано в
соответствии с Законом об учреждении Хорватского центра сельского
хозяйства, продовольствия и вопросам села (Официальная газета Республики
Хорватии 25/09). Центр начал функционировать 1 июля 2009 года.
Учредителем Центра является Республика Хорватия, а права и обязанности
учредителя выполняет Министерство сельского хозяйства.

Хорватский центр сельского хозяйства, продовольствия и вопросам
села состоит из следующих институтов: Институт защиты растений,
Институт виноградарства и виноделия, Институт семеноводства и селекции
растений, Института почты и Института фруктов и овощей.

Хорватское продовольственное агентство (HAH) было создано в
2003 г. в соответствии с Законом о пищевой продукции (Официальная газета
Республики Хорватии 117/03, 130/03, 48/04, 85/06, 46/07, 84/08 и 55/11),
официально начало свою работу в январе 2005 года. Деятельность,
организация и способ работы регулируются Законом о пищевой продукции
(Официальная газета Республики Хорватии 81/13 , 14/14 , 30/15).
Учредителем Хорватского продовольственного агентства является
правительство Республики Хорватия.

Хорватское продовольственное агентство выполняет научные и
экспертные задачи в области безопасности пищевых продуктов и кормов и
является национальным центром оценки рисков в области безопасности
пищевых продуктов и кормов.

Деятельность Хорватского продовольственного агентства включает в
себя следующие задачи и задачи:
 научная оценка рисков в области безопасности пищевых продуктов и

кормов;
 проведение научных исследований в области безопасности пищевых

продуктов и кормов,
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 предоставление научных заключений по запросу компетентных
органов или по требованию третьих сторон, заинтересованных в их
потребностях;
 предоставление экспертных консультаций и оказание научно-

технической помощи компетентным органам в области безопасности
пищевых продуктов и кормов, качества пищевых продуктов и кормов,
вопросов питания, в вопросах, связанных с размещением на рынке новых
продуктов питания, ГМ-продуктов питания и кормов, здоровья животных, а
также здоровья растений;
 проведение первоначальной оценки рисков (в качестве контактного

лица RASFF);
 сбор и анализ результатов официальных проверок и других данных для

характеристики и мониторинга рисков, которые прямо или косвенно влияют
на безопасность пищевых продуктов и кормов;
 выявление и характеристика рисков и возникающих рисков;
 создание и координация национальной сети учреждений, участвующих

в системе безопасности пищевых продуктов и кормов в Республике Хорватии;
 разработка и применение уникальной методологии оценки рисков в

области безопасности пищевых продуктов и кормов;
 обучение заинтересованных сторон и выпуск учебных материалов,

касающихся опасностей и рисков, связанных с продуктами питания и
кормами.

Хорватское продовольственное агентство сотрудничает с институтами,
академическими кругами, лабораториями и другими юридическими лицами,
вовлеченными в систему безопасности пищевых продуктов и кормов в
Республике Хорватия. Хорватское продовольственное агентство также
сотрудничает со странами-членами ЕС и международными организациями и
организациями, имеющими аналогичные задачи.

Хорватское продовольственное агентство является контактным лицом
для сотрудничества с Европейским агентством по безопасности пищевых
продуктов (EFSA) в области оценки рисков и представляет данные и
информацию, полученные из EFSA, в компетентные органы. Хорватское
продовольственное агентство также является координатором INFOSAN для
Республики Хорватия.

Хорватские сельскохозяйственные агентства (HPA) было создано в
1994 г. в соответствии с Законом об учреждении Хорватского
сельскохозяйственного агентства (Официальная газета Республики Хорватии
63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 8/01, 78/03, 28/09 и 106/12). Учредителем
Хорватского продовольственного агентства является правительство
Республики Хорватия.

Хорватское сельскохозяйственное агентство осуществляет
мероприятия, связанные с улучшением животноводческого сектора в
Республике Хорватия. Деятельность влияет на развитие и улучшение
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животноводства и сельскохозяйственного производства в целом, и реализует
агрополитические меры, принятые Министерством сельского хозяйства.

Деятельность агентства охватывает задачи и задачи
 оказание помощи аграрным предприятиям (агрохолдингам) в подаче

заявок на финансовую поддержку сельского хозяйства и развития села;
 участие в работе по контролю системы выплаты субсидий в сельском

хозяйстве и развитии села;
 организация и внедрение системы маркировки домашних животных;
 проверка качества сельскохозяйственной продукции;
 разработка и внедрение систем качества в сельском хозяйстве и

пищевой промышленности;
 оказание помощи в реализации или управлении программой по

разведению крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, кроликов,
домашней птицы, пчел и других видов животных для племенных и
хозяйственных целей;
 экспертиза производственных характеристик всех видов и пород

домашних животных;
 обработка данных селекции и расчет племенной ценности для всех

племенных стад домашних животных;
 участие в разработке и реализации программ по охране и сохранению

аборигенных и охраняемых пород и штаммов домашних животных;
 помощь в организации оборота племенных быков и выдаче

свидетельства о происхождении племенных быков;
 оказание помощи в создании ассоциаций домашних животноводов;
 организация животноводческих выставок и выставок

сельскохозяйственной продукции;
 разработка программ развития животноводства и мониторинг их

реализации;
 производство технологических и инвестиционных исследований по

животноводству, а также мониторинг и содействие в их реализации;
 маркетинговое продвижение продукции животноводства;
 производство экспертных и экономических анализов;
 предоставление экспертных заключений Министерству сельского

хозяйства в области животноводческой политики и сотрудничества с
научными учреждениями в области улучшения животноводства;
 участие в реализации мер рыночного порядка в животноводстве;
 ведение уникальных реестров домашних животных в виде

компьютерных баз данных.

2.3. Объемы и источники финансирования

Финансирование деятельности Управления ветеринарии и
безопасности пищевых продуктов складывается из:
 государственных бюджетных фондов (85%);
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 собственных доходов (15%).

3. Сведения об установленных законом полномочиях компетентного
органа Хорватии

3.1. Законодательная база

Полномочия Управления ветеринарии и безопасности пищевых
продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Хорватия
установлены следующими нормативными актами:

1. Закон о пищевых продуктах (Официальная газета Республики
Хорватии 81/13, 14/14, 30/15, 115/18).

Закон о пищевых продуктах содержит положения, определяющие:
 Министерство сельского хозяйства и Министерство здравоохранения

компетентными органами, ответственными за осуществление политики в
области безопасности пищевых продуктов;
 Министерство сельского хозяйства и Министерство здравоохранения

компетентными органами, уполномоченными на проведение официального
контроля;
 Национальные меры, необходимые для осуществления политики в

области безопасности и качества пищевых продуктов;
 Обязанности в области анализа рисков;
 Цели, задачи и структуру Хорватского продовольственного агентства;
 Создание и координацию сети институтов, предоставление научных и

экспертных заключений и оказание научной и технической помощи с целью
создания основы для научного, профессионального и технического
сотрудничества путем координации деятельности, обмена информацией,
разработкой и реализацией совместных проектов, обмена опытом и
передовой практикой;
 Общие правила системы быстрого оповещения в области пищевой

продукции и кормов на национальном уровне (CRO RASFF);
 Общие правила антикризисного управления в области пищевой

продукции и кормов на национальном уровне;
 Правоприменительные действия инспекторов в случаях выявления

нарушений в ходе официального контроля;
 Административные меры и штрафные санкции за нарушения

Регламентов ЕС.
2. Закон о ветеринарии (Официальная газета Республики Хорватии

82/13, 148/13, 115/18).
Закон о ветеринарии регулирует вопросы охраны здоровья животных,

ветеринарное здоровье населения, вопросы совершенствования
животноводства и ветеринарной охраны окружающей среды, вопросы
официального контроля и инспекции в области ветеринарии. Закон о
ветеринарии обеспечивает реализацию Регламента (ЕС) № 853/2004,
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854/2004, 2074/2005 и 2075/2005 и Регламента (ЕС) № 178/2002, 852/2004 и
882/2004, связанных с пищевой продукцией животного происхождения.

3. Закон о гигиене пищевых продуктов и микробиологических
критериях для пищевых продуктов (Официальная газета Республики
Хорватии 81/13, 115/18).

Закон о гигиене пищевых продуктов и микробиологических критериях
для пищевых продуктов обеспечивает реализацию Регламентов (ЕС) №
852/2004, 2073/2005, 210/2013 и 37/2005. Закон предусматривает
установление в национальном законодательстве, необходимых для
осуществления Регламентов (ЕС).

Закон определяет Министерство сельского хозяйства и Министерство
здравоохранения компетентными органами, ответственными за
осуществление официального контроля, действия лиц, уполномоченных
осуществлять официальный контроль (инспекторов) в случаях выявления
нарушений в ходе официального контроля в зависимости от выявленных
несоответствий, а также административные меры и штрафные санкции за
нарушения Регламентов ЕС.

4. Закон об официальном контроле, осуществляемым в соответствии с
законодательством в области пищевых продуктов, кормов для животных,
законами об охране здоровья и благополучии животных (Официальная газета
Республики Хорватии 81/13, 14/14, 56/2015).

В статье 7 Закон об официальном контроле, осуществляемым в
соответствии с законодательством в области пищевых продуктов, кормов для
животных, законами об охране здоровья и благополучии животных
определены обязанности компетентных органов по официальному контролю.

Закон определяет органы власти и их задачи, связанные с организацией,
координацией и осуществлением официального контроля, внедрение
системы официального контроля, системы сотрудничества, взаимодействия и
отчетности, регулирует деятельность официальных и референтных
лабораторий, а также штрафные санкции за неисполнение Регламента (ЕС) №
882/2004 и других нормативных актов.

5. Положение о внутренней организации Министерства сельского
хозяйства (Официальная газета Республики Хорватии 40/17).

Положение о внутренней организации Министерства сельского
хозяйства определяет названия административных подразделений и других
внутренних организационных подразделений в Министерстве, их объем и
способ управления, полномочия и обязанности, а также количество
государственных служащих и служащих, необходимых для осуществления
деятельности Министерства, а также другие важные для работы
Министерства вопросы.

6. Указ об условиях, которые должны соблюдаться ветеринарными
организациями, ветеринарной практикой и ветеринарными службами в
системе ветеринарной деятельности (Официальная газета Республики
Хорватии 103/13, 130/14).
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Указ устанавливает требования к контрольным органам и
уполномоченным ветеринарным организациям, которым могут
делегироваться государственные полномочия по официальному контролю и
другие полномочия. Также Указом установлены перечень полномочий,
которые могут быть делегированы, порядок передачи полномочий, права и
обязанности контрольных органов и уполномоченных ветеринарных
организаций.

3.2. Полномочия ветеринарных органов

В компетенцию Управления ветеринарии и безопасности пищевых
продуктов входит:
 разработка предложений по стратегии обеспечения здоровья животных,

мер по раннему выявлению и предотвращению возникновения, контролю,
мониторингу, расследованию вспышек опасных заболеваний животных,
включая антропозоонозы, анализ данных о болезнях животных и
представлении информации о болезнях животных Европейской комиссии,
Всемирной организации по охране здоровья животных, соседним странам и
другим заинтересованным сторонам как на национальном, так и на
международном уровнях, разработка планов мер на случай возникновения
вспышек особо опасных инфекционных заболеваний (кризисные планы), а
также контроль и координация их выполнения;
 принять меры для обеспечения безопасности продукции животного

происхождения и выполнение других задач, связанных с ветеринарным
здравоохранением и безопасностью пищевых продуктов, контроль здоровья
и благополучия животных;
 гармонизация законодательства Хорватии с законодательством ЕС в

области ветеринарии и безопасности пищевых продуктов, разработка
национального законодательства в области здоровья и благополучия
животных, борьбы с зоонозами, в области лекарственных средств для
ветеринарного применения, в области ветеринарного здравоохранения и
безопасности пищевых продуктов, маркировки и регистрации животных,
организации и осуществлении ветеринарных услуг и затрат в ветеринарной
медицине;
 внедрение национальной системы быстрого оповещения в области

безопасности пищевой продукции и кормов (RASFF);
 осуществление официального контроля, а именно: осуществление мер

по выявлению, профилактике, пресечению и ликвидации зоонозов и
инфекционных и паразитарных заболеваний животных, транспортировке и
маркировке животных, содержанию и разведению животных, дезинфекции,
дезинсекции на объектах, работающих с побочными продуктами животного
происхождения, работающих в области пищевой продукции животного
происхождения, кормов для животных, осуществление контроля, связанного
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с финансированием официального контроля, работой контрольных органов,
контроля уполномоченных ветеринарных организаций;
 осуществление мониторинга;
 участие в подготовке многолетнего и годового плана официальных

проверок, проведение оценки рисков на объектах, занимающихся
производством пищевой продукции животного происхождения, кормов для
животных и побочных продуктов животного происхождения, с целью
определения соответствующей частоты официальных проверок;
 контроль состояния здоровья животных партий, продукции животного

происхождения, побочных продуктов животного происхождения и кормов
при импорте и транзите;
 анализ рисков при международной торговле животными, продукцией

животного происхождения, побочными продуктами животного
происхождения и кормами для животных;
 участие в разработке и принятии защитных мер в отношении запрета на

ввоз и транзит, для предотвращения возникновения инфекционных
заболеваний и других вредных факторов на территории Республики
Хорватии и ЕС, которые могут поставить под угрозу здоровье людей и
животных;
 разработка правил, касающихся перемещения грузов, подлежащих

обязательному ветеринарному досмотру на пограничных ветеринарных
постах и при перевозках внутри ЕС;
 разработка и установление условий ввоза партий животных, продукции

животного происхождения, побочных продуктов животного происхождения
и кормов для животных, условия ввоза которых не предусмотрены
законодательством ЕС;
 сотрудничество с международными организациями по вопросам

международной торговли.
В компетенцию государственных ветеринарных инспекторов входит:

 контроль за работой уполномоченных ветеринаров, работой
контрольных органов, ветеринарных организаций, ветеринарных практик и
ветеринарных служб в системе ветеринарной деятельности;

 контроль за соответствием ферм по содержанию и разведению
животных, экспериментальных станций, вивариев, центров содержания
животных, сельскохозяйственных рынков ветеринарным требованиям;

 соблюдение ветеринарных и санитарных условий в центрах
репродукции и искусственного осеменения, центрах сбора и хранения семени,
производства эмбрионов, центров по распространению племенного
материала, станций искусственного осеменения;

 соблюдение ветеринарных и санитарных условий на объектах по убою
животных, разделке и переработке, производстве и хранению продукции
животного происхождения;

 соблюдение ветеринарных и санитарных условий при перевозке
животных;
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 осуществление мер по предупреждению, выявлению и искоренению
инфекционных или паразитарных болезней животных;

 контроль остатков запрещенных и вредных веществ (остатков) в
продукции животного происхождения;

 соблюдение ветеринарных и санитарных условий при работе в
диагностических и аналитических лабораториях;

 отбор проб биологического и патологического материала для
лабораторных исследований для определения состояния здоровья животных,
безопасности продукции животного происхождения и кормов для животных;

 контроль за оформлением и выдачей сертификатов здоровья животных,
а также надзор за выдачей других предписанных документов и надзор за
ветеринарными осмотрами и контролями, а также за выдачей предписанных
документов и сборов за такие проверки;

 осуществление контроля за дезинфекцией транспортных средств, на
которых перевозятся партии животных, продукции животного
происхождения или отходов животноводства;

 оформление и выдача сертификатов соответствия установленным
требованиям объектов, предназначенных для проведения карантинных
мероприятий для партий животных и продукции животного происхождения
при ввозе, осуществление надзора за выполнением предписанных
карантинных мер для ввозимых животных.

В компетенцию уполномоченных ветеринаров входит:
 ветеринарные инспекции и контроль на фермах, сельскохозяйственных

ярмарках, выставках животных и на других объектах, на которых
ветеринарная организация, в которой он работает, уполномочена
осуществлять контроль;

 официальный контроль пищевых продуктов животного происхождения,
кормов и побочных продуктов;

 сертификация, доверенная контрольному органу;
 оформление и выдача сертификатов здоровья животных;
 регистрация и маркировка животных, ведение учета маркировки и

перевозки животных;
 осуществление мер по выявлению, профилактике, пресечению и борьбе

с инфекционными заболеваниями;
 отбор проб материала от животных, продукции животного

происхождения и кормов для животных с целью проверки состояния
здоровья животных, продукции животного происхождения и кормов для
животных;

 запрещение отправки животных, продукции животного происхождения
и побочных продуктов животного происхождения при подозрении или
выявлении заболевания животных, несоответствии продукции животного
происхождения, несоответствии маркировки, транспортного средства
установленным требованиям немедленное информирование
государственного ветеринарного инспектора.
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При проведении официального контроля ветеринарный инспектор
имеет право и обязан:

 временно запретить передвижение животных, а также перемещение и
использование продукции животного происхождения, кормов и предметов,
которые могут быть использованы для выявления причин заразных или
паразитарных заболеваний;

 временно запретить или ограничить обращение и использование
продуктов животного происхождения, кормов для животных, если имеются
подозрения в их безопасности;

 остановить, досмотреть и задержать любые транспортные средства,
которые перевозят животных, продукцию животного происхождения или
корма для животных, в соответствии с положениями специальных правил;

 вскрыть и осмотреть контейнер или упаковку с продукцией животного
происхождения или кормами для животных, произвести отбор проб;

 запретить использование помещений и оборудования на объектах;
 распорядиться устранить нарушения, не соответствующие

установленным требованиям;
 запретить использование биоцидных продуктов и химикатов, если они

используются в нарушение положений специальных правил;
 запретить использование кормов и кормовых добавок, которые могут

быть небезопасны для здоровья животных или человека;
 запретить осуществление ветеринарной деятельности юридическим

или физическим лицам, если они не выполняют условия, предусмотренные
Законом, или осуществляют деятельность, противоречащую положениям
Закона;

 произвести отбор проб;
 направить животных, перевозимых без соответствующих документов,

или не маркированных в установленном порядке на карантин или, в случаях
отсутствия признаков заболевания и отсутствия условий для проведения
карантина на убой на особых условиях в ближайшей бойне или осуществить
возврат;

 запретить использование помещений для животных и других объектов,
зданий, помещений, оборудования и приборов, если они работают без
получения утверждения и регистрации в установленном порядке;

 временно запретить деятельность предприятий по производству
продукции животного происхождения или предприятий по производству
кормов для животных при неуплате пошлины, определенной Законом;

 запретить убой животных и производство продукции животного
происхождения при наличии подозрения на заболевания животных или
загрязнение продукции животного происхождения;

 поместить, в случае необходимости, продукцию животного
происхождения и корма на изолированное хранение;

 изъять и направить на утилизацию или уничтожение продукцию
животного происхождения и корма для животных, в случаях, если они были
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признаны непригодными для потребления человеком или кормления
животных;

 другие полномочия, предусмотренные законодательством Хорватии и
EC.

3.3. Взаимодействие ветеринарных органов разных уровней

В Республике Хорватия, в соответствии с Законом о ветеринарии,
Законом об официальном контроле, осуществляемым в соответствии с
законодательством в области пищевых продуктов, кормов для животных,
законами об охране здоровья и благополучии животных и Указом об
условиях, которые должны соблюдаться ветеринарными организациями,
ветеринарной практикой и ветеринарными службами в системе ветеринарной
деятельности, принята система делегирования определенных
государственных полномочий контрольным органам и уполномоченным
ветеринарным организациям.

В области официального контроля за пищевыми продуктами
животного происхождения, здоровьем и благополучием животных широко
используются ветеринарные организации (далее – контрольные органы),
аккредитованные в соответствии со стандартом ISO 17020:1998, которым
компетентный орган делегирует определенные полномочия в отношении
официального контроля. В них работают ветеринары, уполномоченные
осуществлять контроль (уполномоченные ветеринары).

В их задачи входит: предубойный и послеубойный осмотр на убойных
пунктах и мясокомбинатах, включая полномочия по браковке (конфискации)
туш и субпродуктов, проверка благополучия животных при убое (разделка и
оглушение), аудиты НАССР и GMP на предприятиях по производству
пищевых продуктов.

Помимо полномочий по официальному контролю на объектах в
области пищевых продуктов животного происхождения, некоторые другие
официальные полномочия передаются для исполнения уполномоченным
ветеринарным организациям (не являются контрольными органами).

В области обеспечении здоровья животных Служба ветеринарной
инспекции Управления ветеринарии и безопасности пищевых продуктов
контролирует руководителей региональных отделов службы инспекции,
которые в свою очередь осуществляют надзор за региональными
государственными ветеринарными инспекторами.

Государственные ветеринарные инспекторы проверяют работу
уполномоченных ветеринаров, которые в свою очередь контролируются
контролирующим органом, в котором они работают.

В области продукции животного происхождения, официальные
проверки в части контроля за объектами по первичному получению пищевой
продукции животного происхождения, осуществляются государственные
ветеринарные инспекторы и уполномоченные ветеринары.
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В области переработки, производства и хранения кормов для животных,
официальные проверки осуществляют государственные ветеринарные
инспекторы Службы ветеринарной инспекции Управления ветеринарии и
безопасности пищевых продуктов.

В области импорта и транзита животных и продукции животного
происхождения Служба пограничной ветеринарной инспекции отвечает за
контроль импорта и транзита живых животных, продукции животного
происхождения и кормов. Служба разрабатывает процедуры и готовит
рекомендации и информацию для пограничных ветеринарных инспекторов.

3.4. Контроль исполнения ветеринарного законодательства

Обязанности компетентных органов по официальному контролю
изложены в статье 7 Закон об официальном контроле, осуществляемым в
соответствии с законодательством в области пищевых продуктов, кормов для
животных, законами об охране здоровья и благополучии животных
(Официальная газета Республики Хорватии 81/13, 14/14, 56/2015).

В соответствии с законодательством ЕС, предприятия по производству
кормов и пищевых продуктов обязано надлежащим образом разработать
безопасную систему для поставок пищевых продуктов и кормов и обеспечить
безопасность поставляемых пищевых продуктов и кормов. Таким образом,
предприятие несет первичную юридическую ответственность за обеспечение
безопасности пищевых продуктов и кормов и обеспечение того, чтобы
требования законодательства о пищевых продуктах и кормах соблюдались в
рамках деятельности по производству пищевых продуктов и кормов под их
контролем.

Управление ветеринарии и безопасности пищевых продуктов
Министерства сельского хозяйства является компетентным органом по
безопасности пищевых продуктов и кормов, то есть для выполнения
официального контроля и проверок на соответствие предприятий по
производству пищевых продуктов и кормов требованиям соответствующего
законодательства.

Официальный контроль осуществляется в соответствии с Планом
работы и Указом о пошлинах и сборах, связанных с официальным контролем
(Официальная газета Республики Хорватии 84/15).

Официальный контроль осуществляют государственные ветеринарные
инспекторы из службы ветеринарной инспекции и уполномоченные
ветеринары из контрольных органов.

Официальный контроль включает контроль получения, переработки и
хранения пищевых продуктов, и всех связанных с этим процессов, включая
перевозку пищевых продуктов и живых животных.

Официальный контроль проводится в объектах в области пищевой
продукции, которые: одобрены, одобрены в особых условиях или
зарегистрированы в соответствии с Правилами о регистрации субъектов,
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регистрации и одобрения объектов в области пищевых продуктов
(Официальная газета Республики Хорватии 84/15).

Реестр ободренных объектов в области пищевой продукции,
одобренных в особых условиях или зарегистрированных размещен на
официальном сайте Управления ветеринарии и безопасности пищевых
продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Хорватия в сети
Интернет по адресу: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=2421.

Указом о пошлинах и сборах, связанных с официальным контролем
(OG 84/2015) установлено, что объекты в области пищевой продукции
оплачивают сборы за официальный контроль непосредственно в
государственный бюджет. Вознаграждение за проведение проверок
выплачивается уполномоченным ветеринарам контрольными органами из
государственного бюджета.

Годовой план официального контроля - это план официального
контроля, составленный компетентным органом и / или органами,
ответственными за проведение официального контроля, на основе анализа
рисков и определения целей, разделения ответственности, приоритетов
официального контроля и распределения ресурсов.

Годовые планы официального контроля являются неотъемлемой
частью многолетнего национального плана официального контроля и
составляются для конкретных областей.

Годовые планы официальных проверок разрабатываются для
конкретных объектов на основе анализа рисков, приоритетов для
официальных проверок и распределения ресурсов. В соответствии с ними
готовится План официального контроля ветеринарных инспекторов на
календарный год.

Годовой план работы ветеринарной инспекции основан на внедрении
оценки риска в учреждениях под надзором ветеринарной инспекции, чтобы
определить соответствующую частоту официальных проверок в той же
области.

Частота проверок основана на оценке риска («высокий», «средний» или
«низкий» риск). В плане работы ветеринарных инспекторов на календарный
год содержатся общие руководящие указания и руководящие указания по
подготовке и реализации индивидуальных планов ветеринарных инспекторов,
указания по оценке риска и категоризации объектов, для определения
частоты официальных проверок. Результаты оценки риска и полученная
частота проверок заносятся в базу данных «Электронный инспектор».

В зависимости от категории риска объекта, проверки проводятся:
 «высокий» риск – 2 раза в год;
 «средний» риск – 1 раз в год;
 «низкий» риск – 1 раз в 2 года.

Кроме того, в случае поступления жалоб, выявления небезопасной
продукции, возникновения вспышек заболеваний животных и т.д., могут
проводиться внеплановые проверки.

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=2421
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В мае 2012 г. в Министерстве сельского хозяйства была создана
рабочая группа, которая занимается разработкой проверочных листов,
используемых сотрудниками Управления ветеринарии и безопасности
пищевых продуктов при официальных проверках (включены в электронную
систему «Электронный инспектор»), а также внесением в проверочные листы
изменений и дополнений в случае изменения законодательства. Проверочные
листы содержат положения соответствующего законодательства, а также
ссылки на правоприменительную деятельность и штрафы. В настоящее время
разработано 75 контрольных листов, применение которых зависит от вида
объекта.

Контрольные листы опубликованы на официальном сайте Управления
ветеринарии и безопасности пищевых продуктов Министерства сельского
хозяйства Республики Хорватия в сети Интернет по адресу:
http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1082.

В соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 882/2004 в
Хорватии разработан Многолетний национальный план официального
контроля Республики Хорватия на период 1 июля 2015 года - 30 июня 2020
года, который опубликован на официальном сайте Управления ветеринарии
и безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства
Республики Хорватия в сети Интернет по адресу:
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1255.

Многолетний национальный план официальных проверок - это план
официальных проверок, составленный компетентным органом, который
содержит общую информацию об организации официальных систем
контроля.

План определяет общую стратегию по обеспечению защиты здоровья
людей, животных и растений, а также защиту интересов потребителей.

Стратегия достигается путем повышения безопасности и качества
пищевой продукции и кормов, повышением эффективности организации
официальных проверок в области качества и безопасности пищевой
продукции и кормов, здоровья и благополучия животных, повышения
эффективности обеспечения защиты здоровья людей и животных,
ветеринарной защиты окружающей среды.

Эффективная организация официальных проверок в области качества и
безопасности пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия
животных осуществляется посредством обеспечения эффективного и
действенного осуществления официальных проверок на национальном,
региональном и местном уровнях, регулярного осуществления официальных
проверок с достаточной частотой, основанной на анализе рисков, а также
высоким уровнем прозрачности при осуществлении всех контрольных
мероприятий.

План регулярно обновляется в соответствии с изменениями
законодательства, перераспределением обязанностей.

Обязанности по составлению многолетнего национального плана
контроля изложены в статье 29 Закона об официальном контроле,

http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1082
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1255
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осуществляемым в соответствии с законодательством в области пищевых
продуктов, кормов для животных, законами об охране здоровья и
благополучии животных.

3.5. Предусмотренные меры, в случае нарушения ветеринарного
законодательства

Закон об официальном контроле, осуществляемым в соответствии с
законодательством в области пищевых продуктов, кормов для животных,
законами об охране здоровья и благополучии животных (Официальная газета
Республики Хорватии 81/13, 14/14, 56/2015) составляет правовую основу для
обеспечения соблюдения законодательства.

В соответствии с Законом об официальном контроле, осуществляемым
в соответствии с законодательством в области пищевых продуктов, кормов
для животных, законами об охране здоровья и благополучии животных,
государственные ветеринарные инспекторы имеют достаточные
юридические полномочия для осуществления контроля (статьи 7, 8 и 9) и
принятия соответствующих мер при выявлении нарушений и несоответствий
(статьи 11 и 12), а также наложения санкций (статья 31).

Обязанности компетентных органов по официальному контролю
изложены в статьях 7, 8 и 9 Закона об официальном контроле,
осуществляемым в соответствии с законодательством в области пищевых
продуктов, кормов для животных, законами об охране здоровья и
благополучии животных (Официальная газета Республики Хорватии 81/13,
14/14, 56/2015).

Закон определяет органы власти и их задачи, связанные с организацией,
координацией и осуществлением официального контроля, внедрение
системы официального контроля, системы сотрудничества, взаимодействия и
отчетности, регулирует деятельность официальных и референтных
лабораторий, а также штрафные санкции за неисполнение Регламента (ЕС) №
882/2004 и других нормативных актов.

Требования административного и инспекционного надзора описаны в
статьях 136-154 Закона о ветеринарии (Официальная газета Республики
Хорватии 82/13, 148/13, 115/18). В соответствии со статьей 152 Закона о
ветеринарии в ходе инспекции / официального контроля ветеринарные
инспекторы имеют право и обязанность принимать соответствующие меры
принудительного характера.

В зависимости от характера нарушений, ветеринарный инспектор
выдает решение, в котором указывается, что выявленные нарушения должны
быть устранены, и устанавливает срок, в течение которого такие нарушения
должны быть устранены.

Согласно статье 154 Закона о ветеринарии, в случаях, если нарушения
выявлены уполномоченными ветеринарами (частные ветеринары из
контрольных органов, которым были делегированы полномочия по
проведению официального контроля), то они должны в течение 24 часов
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уведомить ветеринарных инспекторов, чтобы те могли принять
соответствующие меры.

Закон о гигиене пищевых продуктов и микробиологических критериях
для пищевых продуктов (Официальная газета Республики Хорватии 81/13,
115/18) определяет компетентные органы для официального контроля:
Министерство сельского хозяйства и Министерство здравоохранения,
действия лиц, уполномоченных на проведение официальных проверок
(инспекторов) в зависимости от выявленных нарушений, предусматривает
административные меры и штрафные санкции за неисполнение Регламента
(EC) № 852/2004, 2073/2005, 210/2013 и 37/2005.

Статьи 14 и 16 Закона о гигиене пищевых продуктов и
микробиологических критериях для пищевых продуктов предоставляют
правовую основу ветеринарному инспектору для принятия соответствующих
мер в случае выявления несоответствий и применения санкций.

Закон о пищевых продуктах (Официальная газета Республики
Хорватии 81/13, 14/14, 30/15, 115/18) обеспечивает выполнение Регламента
(ЕС) № 178/2002 и обеспечивает правовую основу для ветеринарных
инспекторов на принятие соответствующих действия в случае выявления
несоответствий и принятие санкций (Статьи 33 и 34).

В соответствии со статьей 33 Закона о пищевых продуктах или со
статьей 14 Закона о гигиене пищевых продуктов и микробиологических
критериях для пищевых продуктов, в зависимости от характера нарушения,
ветеринарные инспекторы предписывают устранить выявленные нарушения,
и устанавливают срок, к которому эти нарушения должны быть устранены.

Штрафные санкции, размер которых зависит от характера нарушений
(нарушения в области обеспечения защиты здоровья животных от
инфекционных и паразитарных заболеваний, в области обеспечения
маркировки и регистрации животных, перевозки животных и продукции
животного происхождения, в области обеспечения качества и безопасности
продукции животного происхождения и т.д.) и вида лица, совершившего
административное правонарушение, установлены и описаны в:
 статьях 158-177 Закона о ветеринарии;
 статье 34 Закона о пищевых продуктах;
 статьях 15-16 Закона о гигиене пищевых продуктов и

микробиологических критериях для пищевых продуктов;
 статье 31 Закон об официальном контроле, осуществляемым в

соответствии с законодательством в области пищевых продуктов, кормов для
животных, законами об охране здоровья и благополучии животных.

4. Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного
органа Хорватии, ответственного за инспектируемое предприятие

4.1. Система подготовки ветеринарных специалистов



37
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

Признание профессиональной квалификации, правила владения
определенной профессиональной квалификацией, в том числе образование
ветеринарных специалистов в Хорватии регламентируется Директивой
Европейского союза 2005/36/EC.

Общие требования к образованию ветеринарных врачей изложены в
Статье 38 Директивы 2005/36/EC. Минимальная учебная программа для
подготовки ветеринарных врачей изложена в Приложении V, пункт 5.4.1
настоящей Директивы.

Обязанность других стран-членов признать подтверждение
официальной квалификации в качестве ветеринарного врача закреплена в
Статье 39 указанной Директивы.

Список государств-членов, университетов, где можно получить
ветеринарное образование, и дипломы, свидетельствующие о требуемом
образовании, изложен в Приложении V, пункт 5.4.2 Директивы 2005/36/EC.
Статья 56а настоящей Директивы устанавливает обязательство
информировать другие страны-члены в случае, если профессиональная
деятельность ветеринара в целом или частично была ограничена или
запрещена (даже временно) национальными органами или судами.

Директивой 2005/36/EC установлено свободное признание
профессиональной квалификации на всей территории ЕС. Кроме того,
установлена система регистрации ветеринаров (частных, государственных и
уполномоченных) в каждом конкретном государстве ЕС.

Требования к профессиональной квалификации официального
ветеринарного персонала изложены в главе IV Раздела III Приложения I к
Регламенту (ЕС) № 854/2004.

Положением Статьи 6 и приложением II, Глава I Регламента (ЕС) №
882/2004) определено, что помимо необходимой профессиональной
квалификации ветеринарных работников, компетентные органы стран ЕС, в
том числе в Хорватии обязаны обеспечить надлежащую подготовку
сотрудников, осуществляющих государственный контроль, и поддерживать
уровень профессиональной подготовки персонала.

В Хорватии действует одно высшее учебное заведение, проводящее
обучение по специальности «Ветеринарный врач» - Загребский университет
(ветеринарный факультет). Срок обучения в институте 6 лет, ежегодно
учебное заведение выпускает 50-60 специалистов.

4.2. Обучение ветеринарных специалистов ветеринарно-санитарными
требованиями и нормами Евразийского экономического союза и Российской

Федерации

Согласно информации, представленной Управлением ветеринарии и
безопасности пищевых продуктов при Министерстве сельского хозяйства
Республики Хорватия в 2016 году для ветеринарного инспекционного
персонала Управления ветеринарии и безопасности пищевых продуктов, его
территориальных органов и ветеринарных специалистов пищевых
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предприятий было проведено обучение по требованиям законодательства
Российской Федерации и Евразийского экономического союза по следующим
темам:

1. Допустимые количества микробиологических и химических
контаминантов в мясе, птице, яйцах и продуктов из них и периодичность
контроля.

2. Официальный контроль на бойнях и перерабатывающих
предприятий в отношении красного мяса в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Таможенного союза.

3. Ветеринарные и санитарные требования к животным перед убоем
домашней птицы, кроликов и диких животных.

Организатор проведения обучения Управление ветеринарии и
безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства
Республики Хорватия.

При посещении предприятий в ходе инспекции специалистами
Россельхознадзора работа компетентного органа Хорватии по проведению
обучения инспекторского состава и ветеринарных специалистов посещенных
предприятий в большей степени подтверждена. Отмечен достаточно высокий
уровень знания законодательства ЕАЭС и Российской Федерации на
большинстве предприятий, наличие законодательных актов, нормативных
документов и презентационного материала о нормах законодательства на
предприятиях. Процедуры обучения задокументированы.

5. Сведения о животноводстве в Хорватии

5.1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных

Информация о поголовье животных размещена на официальном сайте
Хорватского сельскохозяйственного агентства Министерства сельского
хозяйства Республики Хорватия в сети Интернет по адресу:
http://hpa.mps.hr/jrdz-izvjestaji/broj-domacih-zivotinja/.

Общее поголовье сельскохозяйственных животных в Республике Хорватия
в динамике за 2016-2018 годы

Вид животного Год Общее количество
ферм

Общее поголовье
животных (голов)

Крупный рогатый скот
2016 312440 462277
2017 29516 467853
2018 23220 412876

Свиньи
2016 95984 1509141
2017 94121 1401224
2018 41434 1157162

Лошади
2016 4741 22319
2017 4908 22852
2018 4974 23325

Овцы 2016 19249 632087

http://hpa.mps.hr/jrdz-izvjestaji/broj-domacih-zivotinja/
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2017 19500 648818
2018 19067 664037

Козы
2016 5425 75527
2017 5443 78759
2018 5221 79884

Данные о поголовье крупного рогатого скота, овец, коз козам
обновляются ежедневно на основе маркировки животных и регистрации
передвижения животных. Данные о поголовье свиней основаны на данных из
годовых отчетов о поголовье свиней, которые собственники свиней
представляют в Сельскохозяйственное агентство Хорватии в декабре, для
хозяйств, которые не предоставили данные, используются данные последней
ветеринарной инспекции.

5.2. Система идентификации животных

Идентификация и регистрация крупного рогатого скота. Система
обязательной маркировки и регистрации крупного рогатого скота была
создана на основе Регламента (ЕС), который был полностью перенесен в
законодательство Хорватии. Постановление об обязательной маркировке и
регистрации крупного рогатого скота (Официальная газета Республики
Хорватии 108/13) устанавливает правила и порядок единообразной
маркировки и регистрации крупного рогатого скота, маркировки
импортированного крупного рогатого скота, регистрации перемещения
крупного рогатого скота, форму и содержание Реестра скотоводческих
хозяйств, Единого реестра крупного рогатого скота, внешний вид и
содержимое ушных бирок.

Каждая голова крупного рогатого скота в Республике Хорватии
маркирована и зарегистрирована Реестре скотоводческих хозяйств и Едином
реестре крупного рогатого скота, данные о любой передаче животных и / или
изменении собственника регистрируются в Едином реестре крупного
рогатого скота.

Система маркировки представляет собой маркировку каждой головы
крупного рогатого скота двумя ушными бирками, которые содержат единый
пожизненный номер. Применяемая ушная бирка не должна удаляться или
заменяться.

В случае утраты бирки или если бирка становится нечитаемой,
животное должно быть повторно маркировано сменной ушной биркой. В
верхней части сменной ушной бирки должна быть римская цифра,
указывающая, сколько раз была выпущена сменная ушная бирка.

В случае импорта животных из стран-членов ЕС, они подлежат только
регистрации в Едином реестре крупного рогатого скота. Животные,
ввозимые из государств, не являющихся членами ЕС, должны быть повторно
маркированы. Импортированные животные из стран, не входящих в ЕС, не
нуждаются в повторной маркировке, если они предназначены для убоя и
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хозяйство находится непосредственно на бойне на территории Республики
Хорватии, а животные забиваются в течение 20 дней с даты ввоза или раньше.

Маркировка может проводиться владельцами животных в случае, если
они обучены и имеют сертификат, в других случаях маркировка проводится
Управлением ветеринарии и безопасности пищевой продукции,
уполномоченными ветеринарными организациями, Хорватским
сельскохозяйственным агентством.

Телята должны быть маркированы не позднее 20-ти дневного возраста
или до отправки из хозяйства, если они отправляются до 20-ти дневного
возраста.

В Едином реестре крупного рогатого скота для каждой головы
указывается дата рождения, пол и порода, данные о матери и отце, данные о
месте рождения, данные о владельцах и хозяйствах, на которых содержались
и содержатся животные, данные обо всех перемещениях (импорт и экспорт,
отправка животных в другое хозяйство, смена собственника, кража, отправка
на убой, гибель животных).

Собственник животных несет ответственность за правильную и
своевременную идентификацию крупного рогатого скота, а также за
передачу данных о перемещениях крупного рогатого скота.

Расходы, связанные с маркировкой и регистрацией крупного рогатого
скота несут владельцы животных.

Идентификация и регистрация овец и коз. Система уникальной
маркировки и регистрации овец и коз была введена в действие в 2009 году и
была создана на основании Постановления об обязательной маркировке и
регистрации овец и коз (Официальная газета Республики Хорватии 111/07),
которое позже было пересмотрено и дополнено в соответствии с
Регламентами (ЕС).

Постановление об обязательной маркировке и регистрации овец и коз
(Официальная газета Республики Хорватии 111/07, 128/08, 154/08, 9/10,
110/10) устанавливает правила и порядок маркировки и регистрации овец и
коз, маркировки импортированного поголовья, регистрации перемещения
овец и коз, форму и содержание Реестра овцеводческих и козоводческих,
Единого реестра овец и коз, внешний вид и содержимое ушных бирок.

Система маркировки представляет собой двойную маркировку и
включает маркировку каждой головы овец и коз ушной биркой (на правом
ухе) с единым пожизненным номером и электронным транспондером,
который закодирован тем же уникальным пожизненным номером. В случае
утраты бирки или если бирка становится нечитаемой, животное должно быть
повторно маркировано сменной ушной биркой. В верхней части сменной
ушной бирки должна быть римская цифра, указывающая, сколько раз была
выпущена сменная ушная бирка.

Маркировка может проводиться владельцами животных в случае, если
они обучены и имеют сертификат, в других случаях маркировка проводится
Управлением ветеринарии и безопасности пищевой продукции,
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уполномоченными ветеринарными организациями, Хорватским
сельскохозяйственным агентством.

Овцы или козы должны быть помечены в течение шести месяцев с
даты рождения или перед тем, как покинуть место рождения. Если овца или
коза вывозятся с фермы в возрасте менее шести месяцев и отправляются на
убой, допускается использование только ушной бирки.

Данные о каждой голове овец и коз после подсчета заносятся в Единый
реестр овец и коз.

В случае импорта животных из стран-членов ЕС, они подлежат только
регистрации в Едином реестре овец и коз. Животные, ввозимые из государств,
не являющихся членами ЕС, должны быть повторно маркированы.
Импортированные животные из стран, не входящих в ЕС, не нуждаются в
повторной маркировке, если они предназначены для убоя и перевозятся
непосредственно от пограничного ветеринарного пункта на бойню и
забиваются в течение 5 рабочих дней после доставки.

В Едином реестре овец и коз для каждой головы указывается дата
рождения, пол и порода, данные о матери и отце, данные о месте рождения,
данные о владельцах и хозяйствах, на которых содержались и содержатся
животные, данные обо всех перемещениях (импорт и экспорт, отправка
животных в другое хозяйство, смена собственника, кража, отправка на убой,
гибель животных, убой животных на ферме для личных нужд).

Собственник животных несет ответственность за правильную и
своевременную идентификацию овец и коз, а также за передачу данных о
перемещениях овец и коз.

Расходы, связанные с маркировкой и регистрацией овец и коз несут
владельцы животных.

Идентификация и регистрация свиней. Система обязательной
маркировки и регистрации свиней была создана на основе Регламента (ЕС),
который был полностью перенесен в законодательство Хорватии.
Постановление об обязательной маркировке и регистрации свиней
(Официальная газета Республики Хорватия 51/07, 50/08, 156/08, 148/09, 12/11)
устанавливает правила и порядок единообразной маркировки и регистрации
свиней, маркировки импортированных свиней, регистрации перемещения
свиней, форму и содержание Реестра свиноводческих хозяйств, Реестр
свиней в хозяйстве, внешний вид и содержимое ушных бирок.

Система маркировки подразумевает маркировку каждой свиньи ушной
биркой и / или татуировкой с номером. Ушная бирка крепится на правом ухе,
татуировка также наносится на правое ухо и содержит уникальный
идентификационный номер хозяйства, в котором родилось животное. Все
свиньи, рожденные в одном хозяйстве, отмечены одинаковыми номерами.
Свиньи помечаются не позднее, чем вывозятся из хозяйства, в котором они
родились. На правом ухе свиньи не должно быть никаких других маркировок.
Бирка должна быть читаемой на протяжении всей жизни свиньи. В случаях,
если ушная бирки потерялась или татуировка стала нечитаемой, свинья



42
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

должна быть повторно помечена уникальным идентификационным номером
хозяйства, в котором это произошло и свинья в настоящее время содержится.
Сведения о перемаркировке свиней вносятся в Реестр, при этом в Реестре
должна прослеживаться связь с ранее присвоенным номером.

Маркировка может проводиться владельцами животных в случае, если
они обучены и имеют сертификат, в других случаях маркировка проводится
Управлением ветеринарии и безопасности пищевой продукции,
уполномоченными ветеринарными организациями, Хорватским
сельскохозяйственным агентством.

Собственник животных несет ответственность за правильную и
своевременную идентификацию свиней, а также за передачу данных о
перемещениях свиней.

Расходы, связанные с маркировкой и регистрацией свиней несут
владельцы животных.

Идентификация и регистрация лошадей. Центральный реестр лошадей
является уникальной базой данных, содержащий информацию обо всех
лошадях, находящихся в Республике Хорватии, а также их владельцах
является неотъемлемой частью Единого реестра домашних животных. Он
содержит данные о выданных идентификационных документах каждого
отдельного животного, которые заносятся в базу данных под единым
пожизненным номером. В Центральном реестре лошадей регистрируются
данные о каждой смене владельца, хранятся данные о ввозе и импорте
лошадей в Республику Хорватию, а также о вывозе и экспорте лошадей,
гибели и убое.

Постановление об обязательной маркировке и регистрации лошадей
(Официальная газета Республики Хорватия 123/09) основано на Регламенте
(ЕС) 504/2008 и содержит информацию об условиях и методах
идентификации, маркировки и регистрации лошадиных, содержании
документа, удостоверяющего личность лошадиных, и других документов,
предназначенных для идентификации лошадиных, а также об условиях
выдачи из данных документов.

После вступления в силу Постановления об идентификации и
регистрации лошадей, в качестве обязательной маркировки лошадей была
введена имплантация транспондера (микрочипа). В соответствии с
Постановлением об идентификации и регистрации лошадей, все лошади,
рожденные начиная с 2010 года, маркируются трансплантацией
транспондера.

Маркировка лошадей в Республике Хорватии состоит из обязательной
маркировки, которая включает в себя имплантацию транспондера и
дополнительной маркировки, которая включает маркировку раскаленным
тавром.

Жеребят маркируют до 6-ти месячного возраста и оформляют паспорт.
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Маркировка лошадей в Республике Хорватии осуществляется
Хорватским сельскохозяйственным агентством и уполномоченными
племенными организациями для отдельных пород лошадей.

Паспорт (идентификационный документ) является постоянным
идентификационным документом для лошадей и используется для их
идентификации. Он находится у владельца и сопровождает лошадь во время
движения или передвижения и должен быть предъявлен уполномоченному
лицу для осуществления мер по разведению или охране здоровья.

5.3. Эпизоотическая ситуация

Официальный статус страны:
 Ящур: страна свободна от болезни без вакцинации (последний

официальный случай был зарегистрирован в 1978 г.);
 Бруцеллез (B. abortus КРС) (последний официальный случай в 1965 г.;
 Чума КРС: страна свободна от болезни;
 ГЭ КРС: страна с незначительным риском заболевания;
 Контагиозная плевропневмония КРС: статус страны не определен;
 Африканская чума лошадей: страна свободна от болезни;
 ЧМЖ: статус страны не определен;
 КЧС: статус страны не определен.

Государственная вакцинопрофилактика: в Хорватии проводится
вакцинация против блютанга (1 и 4 серотип, применяется инактивированная
вакцина), заразного узелкового дерматита КРС (живая лиофилизированная
вакцина), сибирской язвы, болезни Ньюкасла, бешенства (вакцинация собак
и оральная вакцинация диких животных), сальмонеллеза, парагриппа-3,
инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи.

Эпизоотическая обстановка с 2015 по 2018 гг. на территории Хорватии,
относительно рисков, ассоциируемых с трансграничным перемещением
продукции животного происхождения, характеризовалась появлением
болезней значимых для торговли. В частности, в течение 2016-2017 гг.
отмечалось неблагополучие среди домашней и дикой птицы по
высокопатогенному гриппу птиц H5N5 и H5N8, пситтакозу, лихорадке
Западного Нила.

По данным МЭБ за 2017 г. в Хорватии было зарегистрировано:
блютанг (1), болезнь Ауески (42), Ку-лихорадка (10), трихинеллез (41),
бруцеллез овец и коз (2), бруцеллез свиней (5), туберкулез (1), энзоотический
лейкоз КРС (28).

В стране также регистрируется блютанг (4 серотип), бруцеллез
(B.melitensis и B.suis), эхинококкоз, цистицеркоз, репродуктивно-
респираторный синдром свиней, трихинеллез (у домашних свиней).

Из болезней особо значимых для международной торговли молоком
необходимо отметить неблагополучие по Ку-лихорадке (среди КРС и МРС),
туберкулезу и лейкозу КРС. В Хорватии проводится туберкулинизация,
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диагностические исследования на лейкоз не проводятся, при том что по
статистике 5% стада в Хорватии неблагополучно по лейкозу.

Сырье на предприятия (по данным компетентных органов Хорватии)
поступает из многих стран, в том числе из Румынии (312 случаев АЧС и 28
случаев трихинеллёза в первом полугодии 2018 г.), Латвии (409 случаев АЧС
в первом полугодии 2018 г.), Польши (1479 случаев АЧС и 250 случаев
трихинеллеза в первом полугодии 2018 г.), что увеличивает риск заноса
инфекций из стран, неблагополучных по особо опасным болезням животных,
в том числе и свиней (АЧС) на территорию Хорватии.

Государственный эпизоотологический мониторинг по инфекционным и
инвазионным заболеваниям за 2018 год

(не полный список заболеваний)

Заболевание Метод
исследования

Количество
исследованных

проб

Количество
положительных

проб

Блютанг ELISA 1525 264
PCR 282 0

Заразный узелковый
дерматит ELISA 4248 1368

Бруцеллез RBT 184733 70
бактериология 1160 8

Энзоотический
лейкоз ELISA 79984 435

КЧС домашние
свиньи

ELISA (At) 16669 0
RT-PCR 57 0

КЧС дикие кабаны ELISA (At) 6389 0
RT-PCR 4372 0

АЧС домашние
свиньи

ELISA 1500 0
PCR 57 0

АЧС дикие кабаны PCR 1497 0
Болезнь

Шмалленберга PCR 1151 7

Со слов компетентных органов 8 положительных проб на бруцеллез
были выявлены бактериологическим методом (B.melitensis). Последний
официальный случай выявления B.abortus был зарегистрирован в 1965 году.

15% проб, отобранных на КЧС, исследуются на АЧС.
При выявлении 7 положительных проб методом ПЦР на болезнь

Шмалленберга в мертворожденных плодах КРС - ограничительные
мероприятия не проводились (не прописано ветеринарным
законодательством Хорватии).

Информация о контроле заболеваний за 2014-2016 годы

Болезнь

Зарегистрированные болезни (дата последней вспышки и
дата последней вакцинации)

2014 2015 2016
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Болезни, общие для многих видов животных

ящур Последний случай ящура был подтвержден в 1978 году.
Вакцинация не применяется

сибирская язва

Последний случай сибирской язвы был подтвержден в
2014 году. В 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. применялась
вакцинация против сибирской язвы всего крупного

рогатого скота, овец, коз и лошадей в инфицированных
зонах (районах, зараженных сибирской язвой).

паратуберкулез Последний случай паратуберкулеза был подтвержден в
2016 году. Вакцинация не применяется

контагиозная
плевропневмония

Болезнь никогда не была подтверждена в Республике
Хорватия. Вакцинация не применяется

блютанг
Последний случай блютанга был подтвержден в 2017 году.
Всех восприимчивых животных вакцинировали против

блютанга в 2015, 2016 и 2017 гг.
чума крупного рогатого
скота

Болезнь никогда не была подтверждена в Республике
Хорватия. Вакцинация не применяется

Болезни крупного рогатого скота
губкообразная
энцефалопатия крупного
рогатого скота

Болезнь никогда не была подтверждена в Республике
Хорватия. Вакцинация не применяется

бруцеллез крупного
рогатого скота

Последний случай бруцеллеза КРС был подтвержден в
1965 году. Вакцинация не применяется

контагиозная
плевропневмония

Болезнь никогда не была подтверждена в Республике
Хорватия. Вакцинация не применяется

энзоотический лейкоз Последний случай энзоотического лейкоза КРС был
подтвержден в 2017 году. Вакцинация не применяется

нодулярный дерматит Болезнь никогда не была подтверждена в Республике
Хорватия. Вакцинация не применяется

заразный узелковый
дерматит (ЗУД)

Болезнь никогда не была подтверждена в Республике
Хорватия. Весь крупный рогатый скот вакцинируют

против ЗУД в 2016 и 2017 гг.

Болезни мелких жвачных

чума овец Болезнь никогда не была подтверждена в Республике
Хорватия. Вакцинация не применяется

оспа овец и коз Болезнь никогда не была подтверждена в Республике
Хорватия. Вакцинация не применяется

бруцеллез мелких жвачных
Последний случай бруцеллеза у мелких жвачных (Brucella
melitensis) был подтвержден в 2017 году. Вакцинация не

применяется
туберкулез мелких
жвачных

Болезнь никогда не была подтверждена. Вакцинация не
применяется

скрепи Два атипичных случая скрепи были подтверждены в
2014 году. Вакцинация не применяется

Болезни лошадей

африканская чума лошадей Болезнь никогда не была подтверждена в Республике
Хорватия. Вакцинация не применяется
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сап Болезнь никогда не была подтверждена в Республике
Хорватия. Вакцинация не применяется

мыт Болезнь никогда не была подтверждена в Республике
Хорватия. Вакцинация не применяется.

5.4. Национальные программы по борьбе с болезнями животных

Нормативное регулирование в области контроля за здоровьем
животных в Республике Хорватии осуществляется Законом о ветеринарии и
Постановлением о мерах по защите животных от инфекционных и
паразитарных болезней и их финансировании, которое пересматривается и
корректируется ежегодно.

Диагностические исследования, предусмотренные нормативно-
правовыми актами, проводятся в официальных аккредитованных
лабораториях.

Министерство сельского хозяйства Республики Хорватии определило
Хорватский ветеринарный институт (Ветеринарный институт Загреба,
Ветеринарные институты в городах Сплит, Риека, Крижевци, Винковци и
Центр птицеводства) в качестве национальной референтной лаборатории для
следующих заболеваний: ящура, блютанга, гриппа птиц, болезни Ньюкасла,
классической чумы свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни
свиней, губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, бруцеллеза,
туберкулеза крупного рогатого скота, энзоотического лейкоза крупного
рогатого скота, бешенства, трихинеллеза, скрепи, болезней рыб, болезней
двустворчатых моллюсков.

Кроме того, Ветеринарный факультет Загребского университета
выполняет некоторые лабораторные исследования в области программы
здоровья животных, в частности проводит диагностические исследования в
области болезней лошадей: лептоспироз, инфекционная анемия лошадей,
вирусный артериит лошадей, случная болезнь лошадей, инфекционный
метрит лошадей, а также проводит исследования птичьего хламидиоза и
заболеваний пчел.

Конкретные официальные задачи в области обеспечения здоровья
животных в Республике Хорватии осуществляются уполномоченными
ветеринарными организациями. Эти задачи включают в себя: вакцинацию,
тестирование на туберкулез, дезинфекцию, отбор проб для мониторинга,
идентификацию и регистрацию животных, и консультативные ветеринарные
проверки в хозяйствах, такие как: проверка обязательств фермеров,
связанных с: идентификацией и регистрацией животных (например:
прикрепление ушных бирок и других средств идентификации (датчики,
электронные транспондеры), регистрация перемещения, ветеринарные
проверки идентификации животных и выполнения требований к
регистрации), благополучия животных, меры биологической безопасности,
нотификация об инфекционных заболеваниях (падеж, аборты), обязательные
вакцинации, предусмотренные ежегодным Постановлением о мерах по
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защите животных от инфекционных и паразитарных болезней и их
финансировании.

В соответствии со Статьей 18 Закона о ветеринарии, владелец
животного должен немедленно уведомить ветеринара о любом клиническом
признаке болезни, смерти или аборте. Владелец животного должен
немедленно ограничить перемещение пораженного животного и / или
предотвратить контакты между другими людьми и животными, и
пораженным животным или трупом до прихода ветеринара. Ветеринарный
врач несет ответственность за клиническое обследование и отбор проб от
подозрительного животного. Если есть подозрение на какую-либо из
болезней, входящих в список МЭБ, ветеринарный врач должен уведомить о
своих подозрениях ветеринарного инспектора и Управление ветеринарии и
безопасности пищевой продукции с использованием предписанных форм для
уведомления о болезнях животных. Ветеринар, который подозревает наличие
инфекционного или паразитарного заболевания, должен предписать
надлежащие меры по защите здоровья животных для владельца животного,
пока не будут предусмотрены дальнейшие меры ветеринарным инспектором.
Ветеринарный инспектор выносит решение о мерах, которые должны быть
предприняты в случае подозрения или подтверждения болезни, входящей в
список, без задержки, не позднее, чем через 24 часа после получения
уведомления.

Кроме того, в соответствии с приказом ветеринарного инспектора,
ветеринарные организации должны:

 установить, существует ли подозрение на инфекционное или
паразитарное заболевание;

 немедленно принять надлежащие меры для предотвращения
распространения инфекционного или паразитарного заболевания, и владелец
животного должен немедленно осуществить такие меры;

 в случае подозрения на инфекционное или паразитарное заболевание,
соответствующий диагностический материал должен быть отобран и
доставлен в официальную лабораторию.

Наиболее важными антропозоонозами в Хорватии являются:
 бешенство;
 бруцеллез;
 лептоспироз;
 туберкулез;
 Ку-лихорадка;
 лихорадка западного Нила;
 кампилобактериоз;
 трихинеллез;
 сибирская язва;
 сальмонеллез.

Управление ветеринарии и безопасности пищевой продукции отвечает
за подготовку Планов действий в чрезвычайных ситуациях, координацию
действий в чрезвычайных ситуациях, в случае появления угрозы
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возникновения вспышек заболеваний, оперативно разрабатываются новые
планы действий и обновляются существующие планы.

Планы действий разработаны для: губчатой энцефалопатии крупного
рогатого скота, классической чумы свиней, ящура, гриппа птиц, болезни
Ньюкасла, блютанга, африканской чумы свиней, разработан общий план
действий в чрезвычайных ситуациях при трансмиссивных зоонозах и
заболеваниях, охватываемых Директивой 92/119.

Планы действий в чрезвычайных ситуациях опубликованы на
официальном сайте Управления ветеринарии и безопасности пищевой
продукции Министерства сельского хозяйства Республики Хорватия в сети
Интернет по адресу: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=37.

Постановление о мерах по защите животных от инфекционных и
паразитарных болезней и их финансирование предписывает определенные
ежегодные меры (программы) для раннего выявления, мониторинга,
наблюдения и контроля конкретных болезней животных, в том числе:
программы, направленные на раннее выявление серьезных инфекционных
заболеваний, например, классической чумы свиней (КЧС); меры,
направленные на снижение превалентности сальмонеллеза, а также
программы, направленные на искоренение туберкулеза и сертификацию стад,
официально свободных от туберкулеза крупного рогатого скота, бруцеллеза
КРС и энзоотического лейкоза крупного рогатого скота.

Национальные программы по надзору (контролю) и искоренению
заболеваний, действуют в отношении:
 заразный узелковый дерматит;
 бруцеллез (B.abortus, B. militensis);
 туберкулез КРС;
 ГЭ КРС, скрепи;
 энзоотический лейкоз КРС.

Болезни, охватываемые Постановлением, в отношении которых
действует надзор:
 ящур;
 Ку-лихорадка;
 паратуберкулез;
 лептоспироз;
 бруцеллез (B.suis, B.ovis)
 энзоотический аборт овцематок;
 генитальный кампилобактериоз КРС;
 болезнь Шмалленберга;
 хламидиоз КРС;
 неоспороз КРС;
 токсоплазмоз овец.

Результаты программы искоренения туберкулеза КРС, бруцеллеза
крупного рогатого скота, энзоотического лейкоза КРС и бруцеллеза овец и

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=37
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коз (зараженные стада, животные и превалентность), приведены в таблице
ниже.

Информация о превалентности туберкулеза КРС, бруцеллезу КРС и
энзоотического лейкоза КРС в хозяйствах за 2014-2016 годы

Болезнь Год
Количество
зараженных
хозяйств

Количество
зараженных
животных

Превалентность в
хозяйствах

Туберкулез КРС
2014 8 14 0,023
2015 6 11 0,018
2016 2 2 0,007

Бруцеллез КРС
2014 0 0 0
2015 0 0 0
2016 0 0 0

Энзоотический лейкоз
КРС

2014 105 347 0,305
2015 53 293 0,161
2016 31 132 0,111

Бруцеллез овец и коз
2014 0 0 0
2015 0 0 0
2016 1 1 0,004

Туберкулез КРС
Систематический контроль и искоренение туберкулеза крупного

рогатого скота в Хорватии началось в 1946 году, и продолжается до сих пор.
Программа по искоренению и процесс назначения официально свободных
стад в соответствии с Директивой 64/432/EC по проблемам здоровья
животных, влияющих на торговлю внутри сообщества крупным рогатым
скотом и свиньями, началась в 2010 году. До 2015 г. весь крупный рогатый
скот старше 6 недель исследовался посредством туберкулиновой кожной
пробы (кроме животных, предназначенных на откорм, которые были
освобождены от исследований в соответствии с Директивой 64/432.

В 2016 г. был введен 3-летний интервал между рутинными
исследованиями, так как инфицирование туберкулезом было подтверждено у
менее 0,2% стад КРС в течение двух последних двухгодичных периодов
надзора (Директива 64/432). После того, как голова крупного рогатого скота
объявляется положительно реагирующей, она подлежит убою и отбору проб
на бактериологическое исследование. Обязательными образцами для
бактериологии являются лимфатические узлы: заглоточный, бронхиальный,
медиастинальный, надвыменной, подчелюстной и некоторые брыжеечные
лимфатические узлы и печень. Туберкулез КРС подтвержден, если выделен
микобактериальный комплекс с помощью бактериологического
исследования (M. bovis, M. caprae, М. africanum или m. tuberculosis).

На 31 декабря 2016 г. 99,1% стад крупного рогатого скота в Хорватии
были признаны официально свободными от туберкулеза крупного рогатого
скота, в соответствии с Директивой 64/432.
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Бруцеллез крупного рогатого скота
Последний случай бруцеллеза крупного рогатого скота в Хорватии был

подтвержден в 1965 г. С 2011 г. контрольные меры и надзор за бруцеллезом
крупного рогатого скота были приведены в соответствие с Директивой
Совета 64/432/EEC по проблемам здоровья животных, влияющим на
торговлю внутри сообщества крупным рогатым скотом и свиньями.

Все племенные животные старше 12 месяцев исследуются один раз в
год по всей стране с помощью скринингового теста: роз-бенгал теста. В
случае положительного результата этого теста, образец крови исследуют с
помощью реакции связывания комплемента, непрямого ИФА и
конкурентного ИФА. В случае, если любое из исследований дает
положительные результаты, животное считается подозрительным на
бруцеллез крупного рогатого скота.

До 2014 г. всех животных, подозрительных на бруцеллез крупного
рогатого скота направляли на убой с обязательным отбором проб на
бактериологические исследования (лимфатические узлы и половые органы).
С 2015 г. всех животных, положительно реагирующих в серологическом
исследовании, тестируют с помощью кожной бруцеллиновой пробы.
Бруцеллез КРС подтверждается, если выделена B. abortus.

С началом программы обнаруживались только ложноположительные
результаты в серологических исследованиях. Кроме того, предусмотрено
обязательное информирование ветеринарной службы обо всех случаях
аборта у крупного рогатого скота. Все случаи аборта подлежат последующим
лабораторным исследованиям (материал от самки и абортированный
материал). Меры, применяемые в случае подозрения или подтверждения
бруцеллеза КРС, установлены в Постановлении о мерах по надзору и
контролю бруцеллеза крупного рогатого скота (Официальный вестник
Республики Хорватии 112/13), в соответствии с Директивой Совета
77/391/ЕЕС от 17 мая 1977 г., вводящей критерии Сообщества по
искоренению бруцеллеза, туберкулеза и лейкоза крупного рогатого скота, и
Директивой 78/52/ЕЕС от 13 декабря 1977 г., устанавливающей критерии
сообщества для национальных планов по ускоренному искоренению
бруцеллеза.

На 31 декабря 2016 г. 98,9% стад крупного рогатого скота в Хорватии
официально свободны от бруцеллеза крупного рогатого скота.

Энзоотический лейкоз КРС
На 31 декабря 2016 г. 96,5% стад крупного рогатого скота объявлены

официально свободными от энзоотического лейкоза КРС в соответствии с
Директивой Совета 64/432/ЕЕС по проблемам здоровья животных,
влияющих на торговлю внутри Сообщества крупным рогатым скотом и
свиньями.

Программа в соответствии с Директивой 64/432 была запущена в 2013 г.
В 2014 г. все племенные животные старше 24 месяцев были исследованы с
помощью скрининг теста ИФА. Энзоотический лейкоз КРС подтверждается,
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если подтверждающий тест ИФА дает положительный результат. Всех
положительных животных повергают убою. Меры, применяемые в случае
подтверждения или подозрения на энзоотический лейкоз КРС, установлены в
Постановлении о мерах по искоренению и контролю энзоотического лейкоза
КРС (Официальный вестник Республики Хорватии 30/12), в соответствии с
Директивой Совета 77/391/ЕЕС от 17 мая 1977 г., вводящей критерии
Сообщества по искоренению бруцеллеза, туберкулеза и лейкоза крупного
рогатого скота и Директивой 78/52/ЕЕС от 13 декабря 1977 г.,
устанавливающей критерии сообщества для национальных планов по
ускоренному искоренению бруцеллеза, туберкулеза и энзоотического
лейкоза у КРС.

Исследование на энзоотический лейкоз КРС осуществляется в
официально свободных стадах один раз в 3 года. С 2017 г. программа
проводится на всей территории Хорватии.

Бруцеллез овец и коз
Программа в соответствии с Директивой 91/68 началась в 2012 и 2013

годах в молочных стадах. С 2014 г. все овцы и козы включены в программу.
Все овцы и козы старше 6-месячного возраста исследуются один раз в год, в
соответствии с положениями Директивы 91/68, с помощью скринингового
роз-бенгал теста. В случае положительного результата пробу крови
исследуют с помощью реакции связывания комплемента. Все животные
положительные в РСК подлежат убою с обязательным отбором проб на
бактериологические исследования. Кроме того, предусмотрено обязательное
информирование ветеринарной службы обо всех случаях абортов у овец и
коз. Все случаи аборта подлежат последующим лабораторным
исследованиям (материал от самки и абортированный материал). Бруцеллез
овец и коз подтверждается в случае выделения B.militensis у овец и коз.

На 31 декабря 2016 г. 75% стад овец и коз в Хорватии были признаны
официально свободными от бруцеллеза, в соответствии с Директивой 91/68.

Меры ликвидации в случае вспышек заболеваний, предусмотрены
следующими нормативными актами:
 ящур – меры, применяемые в случае подозрения или подтверждения

ящура, установлены в Постановлении о мерах по искоренению ящура
(Официальный вестник Республики Хорватии 50/13), в соответствии с
Директивой 2003/75/ЕЕС. Специальные положения, планы действий и сферы
компетенции для реализации мер в случае вспышки, подробно описаны в
национальном плане действий в чрезвычайных ситуациях.
 сибирская язва – меры, применяемые в случае подозрения или

подтверждения сибирской язвы, установлены в Постановлении о мерах по
искоренению сибирской язвы у животных (Официальный вестник
Республики Хорватии 67/91).
 заразный узелковый дерматит – меры, применяемые в случае

подозрения или подтверждения ЗУД, установлены в Постановлении о мерах
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по борьбе с отдельными болезнями животных и специальных мерах,
связанных с везикулярной болезнью свиней (Официальный вестник
Республики Хорватии 115/07), в соответствии с Директивой 92/119/EEC.
Специальные положения, планы действий и сферы компетенции для
реализации мер в случае вспышки, подробно описаны в национальном плане
действий в чрезвычайных ситуациях.
 блютанг – меры, применяемые в случае подозрения или подтверждения

блютанга, установлены в Постановлении о мерах по контролю и
искоренению блютанга (Официальный вестник Республики Хорватии 73/09 и
44/13) и Регламенте Комиссии №1266/2007. Специальные положения, планы
действий и сферы компетенций для реализации мер в случае вспышки,
подробно описаны в национальном плане действий в чрезвычайных
ситуациях.
 губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота (ГЭ КРС),

скрепи – меры, применяемые в случае подозрения или подтверждения,
установлены в Регламенте (EC) 999/2001. Специальные положения, планы
действий и сферы компетенции для реализации мер в случае вспышки,
подробно описаны в национальном плане действий в чрезвычайных
ситуациях.
 бруцеллез крупного рогатого скота – меры, применяемые в случае

подозрения или подтверждения бруцеллеза крупного рогатого скота,
установлены в Постановлении о мерах по надзору и борьбе с бруцеллезом
крупного рогатого скота (Официальный вестник Республики Хорватии
112/13).
 туберкулез крупного рогатого скота – меры, применяемые в случае

подозрения или подтверждения туберкулеза крупного рогатого скота,
установлены в Постановлении о мерах по контролю и искоренению
туберкулеза крупного рогатого скота (Официальный вестник Республики
Хорватии 34/13).
 энзоотический лейкоз – меры, применяемые в случае подозрения или

подтверждения энзоотического лейкоза КРС, установлены в Постановлении
о мерах по искоренению и борьбе с энзоотическим лейкозом крупного
рогатого скота (Официальный вестник Республики Хорватии 30/12).
 бруцеллез овец и коз – меры, применяемые в случае подозрения и

подтверждения бруцеллеза овец и коз, установлены в Постановлении о мерах
по искоренению и борьбе с бруцеллезом овец и коз (Официальный вестник
Республики Хорватии 114/14).

Постановления о мерах по искоренению и борьбе с болезнями,
указанные выше, приведены в соответствие с Директивой Совета 77/391/ЕЕС
от 17 мая 1977 года, вводящей меры Сообщества по искоренению бруцеллеза,
туберкулеза и лейкоза у крупного рогатого скота, и Директивой 78/52/ЕЕС от
13 декабря 1977 года, устанавливающей критерии Сообщества в отношении
национальных планов по ускоренному искоренению бруцеллеза, туберкулеза
и энзоотического лейкоза у КРС.
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В случае подозрения на заболевание, а также в случае подтверждения
заболевания, официальный статус благополучия хозяйства должен быть
приостановлен в действии или аннулирован. Условия приостановления
действия, аннулирования и восстановления официального статуса
благополучия установлены в Постановлении о ветеринарно-санитарных
требованиях, применимых к торговле КРС и свиньями (Официальный
вестник Республики Хорватии 5/16), в соответствии с Директивой
64/432/ЕЕС и в Постановлении о ветеринарно-санитарных требованиях,
применимых к торговле овцами и козами (Официальный вестник Республики
Хорватии 51/09, 44/13), в соответствии с Директивой 91/68/ЕЕС.

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети Хорватии,
участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемым

предприятием продукции и используемого им сырья

6.1. Организация лабораторного контроля в Хорватии за безопасностью
продукции животного происхождения

Министерство сельского хозяйства, в сотрудничестве с Министерством
здравоохранения, является компетентным органом по утверждению
(назначению или уполномочиванию) официальных и референтных
лабораторий для пищевых продуктов, кормов и в области ветеринарной
деятельности в Республике Хорватии.

В соответствии со статьями 18 и 19 Закона об официальном контроле,
осуществляемым в соответствии с законодательством в области пищевых
продуктов, кормов для животных, законами об охране здоровья и
благополучии животных, статьями 22 и 23 Закона о ветеринарии, статьями 12
и 70 Закона о ветеринарных лекарственных препаратах (Официальный
вестник 84/08, 56/13 и 15/15), статьями 8 и 15 Постановления об утверждении
официальных и референтных лабораторий для пищевых продуктов и кормов
(Официальный вестник 86/10, 7/11 и 74/13) и статьями 4 и 5 Постановления
об утверждении официальных и справочных лабораторий в области
ветеринарной деятельности (Официальный вестник 102/10) Министр
сельского хозяйства утверждает официальные и референтные лаборатории
для пищевой продукции, кормов и в области ветеринарии.

Процедура утверждения начинается на основании письменного
заявления от лаборатории, представленного в компетентный орган. После
получения заявления Комиссия по утверждению официальных и
референтных лабораторий, состоящая из экспертов в области пищевой
продукции, кормов и здоровья животных, рассматривает представленную
документацию и вносит предложение руководителю компетентного органа
по утверждению официальной или референтной лаборатории.

Основным требованием для получения разрешения является
аккредитация лаборатории в соответствии с HRN EN ISO / IEC 17025.
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Все официальные и референтные лаборатории вносятся в Реестр
официальных и референтных лабораторий, который ведет Управление
ветеринарии и безопасности пищевой продукции. Список официальных и
референтных лабораторий публикуется в Официальной газете и на
официальном интернет-сайте компетентного органа.

Реестр утвержденных официальных и референтных лабораторий для
пищевой продукции и кормов с их областью аккредитации опубликован на
официальном сайте Управления ветеринарии и безопасности пищевой
продукции Министерства сельского хозяйства Республики Хорватия в сети
Интернет по адресу: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1269.

Реестр утвержденных официальных лабораторий в области
ветеринарной деятельности с их областью аккредитации опубликован на
официальном сайте Управления ветеринарии и безопасности пищевой
продукции Министерства сельского хозяйства Республики Хорватия в сети
Интернет по адресу: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1120.

Реестр утвержденных национальных референтных лабораторий в
области ветеринарной деятельности с их областью аккредитации
опубликован на официальном сайте Управления ветеринарии и безопасности
пищевой продукции Министерства сельского хозяйства Республики
Хорватия в сети Интернет по адресу:
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1121.

В настоящее время в Республике Хорватии осуществляют деятельность
38 утвержденных официальных лабораторий и 5 утвержденных референтных
лабораторий для пищевой продукции и кормов. Все они аккредитованы в
соответствии с HRN EN ISO / IEC 17025, как это предусмотрено статьей 12
Регламента (ЕС) № 882/2004.

Официальные лаборатории для пищевой продукции и кормов

№
п\п Наименование лаборатории

Форма
собственности

(государственная,
частная)

Адрес

1

Agronomski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Zavod za mljekarstvo
(Сельскохозяйственный факультет
Загребского университета, институт
молочной промышленности)

Государственная Svetosimunska cesta
25, 10000 Zagreb

2

Nastavni zavod za javno zdravstvo «Dr.
Andrija Štampar» (Образовательный
институт общественного
здравоохранения "Доктора
медицинских наук Андрия
Штампар")

Государственная Mirogojska cesta 16,
10000 Zagreb

3

Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Služba za zdravstvenu ekologiju
(Хорватский институт
общественного здравоохранения,
кафедра экологии здоровья)

Государственная Rockeffelerova 7,
10000 Zagreb

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1269
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1120
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1121
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4 Bioinstitut d.o.o. Частная R. Steinera 7, 40000
Čakovec

5

Nastavni zavod za javno zdravstvo
Primorsko - goranske županije
(Образовательный институт
общественного здравоохранения
Приморско-Горанской жупании)

Государственная Kresimirova 52а,
51000 Rijeka

6

Zavod za javno zdravstvo «Sveti Rok»
Virovitičko - podravske županije
(Институт общественного
здравоохранения «Sveti Rok»
Вировитичко-Подравской жупании)

Государственная Ljudevita Gaja 21,
33000 Virovitica

7

Nastavni zavod za javno zdravstvo
Splitsko - dalmatinske županije
(Образовательный институт
общественного здравоохранения
Сплитско-Далматинской жупании)

Государственная Vukovarska 46, 21000
Split

8
Hrvatski veterinarski institut
(Хорватский ветеринарный
институт)

Государственная Savska cesta 143,
10000 Zagreb

9

Zavod za javno zdravstvo Zadar,
Služba za zdravstvenu ekologiju
(Институт общественного
здравоохранения города Задар,
кафедра экологии здоровья)

Государственная Kolovare 2, 23000
Zadar

10

Zavod za javno zdravstvo Osječko -
baranjske županije, Služba za
zdravstvenu ekologiju (Институт
общественного здравоохранения
Осьечко-Бараньской жупании,
кафедра экологии здоровья)

Государственная Franje Krežme 1,
31000 Osijek

11 Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. Частная Karlovačka cesta 4L,
10000 Zagreb

12
Institut za oceanografiju i ribarstvo
(Институт океанографии и
рыболовства)

Государственная
Šetalište Ivana
Meštrovića 63, 21000
Split

13

Hrvatska poljoprivredna agencija,
Sektor za kontrolu kvalitete stočarskih
proizvoda (Хорватское
сельскохозяйственное агентство,
сектор контроля качества продукции
животноводства)

Государственная Poljana Križevačka
185, 48260 Križevci

14 Inspecto d.o.o. Частная Električne centrale 1,
31400 Đakovo

15

Zavod za javno zdravstvo
Bjelovarsko – bilogorske županije
(Институт общественного
здравоохранения Бьеловарско-
Билогорской жупании)

Государственная Matice hrvatske 15,
43000 Bjelovar

16
Zavod za javno zdravstvo Krapinsko –
zagorske županije (Институт
общественного здравоохранения

Государственная
Ivana Gorana
Kovačića 1, 49250
Zlatar
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Крапинско-Загорской жупании)

17

Institut za medicinska istraživanja i
medicinu rada, Jedinica za zaštitu od
zračenja (Институт медицинских
исследований и охраны труда, отдел
радиационной защиты)

Государственная Ksaverska cesta 2,
10000 Zagreb

18

Veterinarska stanica grada Zagreba
d.o.o., Laboratorij za ispitivanje
zdravstvene ispravnosti namirnica i
predmeta opće uporabe ZIN – LAB
(Ветеринарная станция г. Загреба)

Государственная Heinzelova 68, 10000
Zagreb

19

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske
županije (Институт общественного
здравоохранения Вараждинской
жупании)

Государственная Ivana Meštrovića bb,
42000 Varaždin

20

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-
moslavačke županije, Služba za
zdravstvenu ekologiju (Институт
общественного здравоохранения
Сисачко-Мославачкой жупании,
кафедра экологии здоровья)

Государственная Kralja Tomislava 1,
44000 Sisak

21

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-
križevačke županije, Služba za
zdravstvenu ekologiju (Институт
общественного здравоохранения
Копривничко-Крижевачкой
жупании, кафедра экологии
здоровья)

Государственная
Trg Tomislava dr.
Bardeka 10/10, 48000
Koprivnica

22

Zavod za javno zdravstvo Požeško-
slavonske županije, Služba za
zdravstvenu ekologiju (Институт
общественного здравоохранения
Пожешко-Славонской жупании,
кафедра экологии здоровья)

Государственная Županijska 9, 34000
Požega

23

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-
kninske županije, Služba za ekologiju
(Институт общественного
здравоохранения Шибенско-
Книнской жупании, кафедра
экологии)

Государственная Put groblja 6, 22000
Šibenik

24

Zavod za javno zdravstvo Ličko-
senjske županije, Odjel za zdravstvenu
ekologiju (Институт общественного
здравоохранения Личко-Сеньской
жупании, кафедра экологии
здоровья)

Государственная Senjskih žrtava 2,
53000 Gospić

25

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-
posavske županije, Služba za
zdravstvenu ekologiju (Институт
общественного здравоохранения
Бродско-Посавской жупании,
кафедра экологии здоровья)

Государственная Vladimira Nazora 2a,
35000 Slavonski Brod
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26

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke
županije, Služba za zdravstvenu
ekologiju (Институт общественного
здравоохранения Карловачкой
жупании, кафедра экологии
здоровья)

Государственная Dr. Vladka Mačeka 48,
47000 Karlovac

27

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-
neretvanske županije, Služba za
zdravstvenu ekologiju (Институт
общественного здравоохранения
Дубровачко-Неретванской жупании,
кафедра экологии здоровья)

Государственная Dr. Ante Šercera 4a,
20000 Dubrovnik

28

Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
Centar za kontrolu namirnica
(Факультет технологии пищевого
производства и биотехнологии
Центра контроля качества пищевых
продуктов)

Государственная Jagićeva 31, 10000
Zagreb

29

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke
županije, Služba za zdravstvenu
ekologiju, Odjel za ispitivanje voda,
Odjel za higijenu prehrane (Институт
общественного здравоохранения
Загребачкой жупании, кафедра
экологии здоровья, отдел
исследования воды, отдел гигиены
питания)

Государственная
Školska 2, Rakitje,
10437 Bestvoje, Sveta
Nedjelja

30

Institut za poljoprivredu i turizam,
Poreč, Zavod za poljoprivredu i
prehranu, Prehrambeno–biotehnološki
laboratorij (Институт сельского
хозяйства и туризма Porec, кафедра
сельского хозяйства и питания,
лаборатория технологии пищевого
производства и биотехнологии)

Государственная Karla Huguesa 8,
52440 Poreč

31

Zavod za javno zdravstvo Istarske
županije (Институт общественного
здравоохранения Истарской
жупании)

Государственная Nazorova 23, 52100
Pula

32 RiEKO-LAB Частная J.P. Kamova 19, 51000
Rijeka

33 J.S. Hamilton Croatia d.o.o. Частная Gaženička cesta 5,
23000 Zadar

34 Sample Control d.o.o. Частная Karlovačka cesta 4i,
10000 Zagreb

35

Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i
selo, Zavod za vinogradarstvo i
vinarstvo (Хорватский центр
сельского хозяйства, продовольствия
и вопросам села, Департамент
виноградарства и виноделия)

Государственная Jandrićeva 42, 10000
Zagreb

36 EUROINSPEKT-AGROINSPEKT Частная Preradovićeva 31a,
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d.o.o. 10000 Zagreb
37 Labosan d.o.o. Частная Rim 42, 10000 Zagreb

38 E.C. Inspekt d.o.o. Частная Josipa Pupačića 2,
10090 Zagreb

Референтные лаборатории для пищевой продукции и кормов

№
п\п Наименование лаборатории

Форма
собственности

(государственная,
частная)

Адрес

1
Institut za oceanografiju i ribarstvo
(Институт океанографии и
рыболовства)

Государственная
Šetalište Ivana
Meštrovića 63, 21000
Split

2

Agronomski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu (Сельскохозяйственный
факультет Загребского
университета)

Государственная Svetošimunska cesta
25, 10000 Zagreb

3
Hrvatski veterinarski institut
(Хорватский ветеринарный
институт)

Государственная Savska cesta 143,
10000 Zagreb

4

Nastavni zavod za javno zdravstvo «Dr.
Andrija Štampar» (Образовательный
институт общественного
здравоохранения «Доктора
медицинских наук Андрия
Штампар»)

Государственная Mirogojska cesta 16,
10000 Zagreb

5

Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Služba za zdravstvenu ekologiju
(Хорватский институт
общественного здравоохранения)

Государственная Rockeffelerova 7,
10000 Zagreb

Хорватский ветеринарный институт является ведущим научно-
исследовательским, диагностическим и аналитическим институтом в
Республике Хорватия, предоставляет лабораторные услуги для программ
здоровья животных, официального контроля здоровья животных, пищевой
продукции животного происхождения и кормов.

Хорватский ветеринарный институт состоит из центральной
ветеринарной лаборатории Хорватского ветеринарного института в Загребе,
Центра по птицеводству и четырех региональных ветеринарных институтов
(лабораторий), расположенных в городах Сплит, Виньковци, Риека и
Крижевци.

Хорватский ветеринарный институт является национальной
референтной лабораторией по контролю остатков вредных и запрещенных
веществ в Хорватии.

Лаборатории Хорватского ветеринарного института аккредитованы
Хорватским агентством по аккредитации в соответствии со стандартом HRN
EN ISO / IEC 17025.
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На уровне первичного производства молока, на молочных фермах
сырое молоко контролируется Центральной лабораторией по контролю
молока Хорватского сельскохозяйственного агентства по предписанным
критериям: на наличие соматических клеток, общее число бактерий, а также
на наличие ингибирующих веществ (остатков ветеринарных препаратов).

Центральная лаборатория по контролю молока организует отбор проб
на ферме, обучение и сертификацию сотрудников, осуществляющих отбор
проб, лабораторные испытания и направление результатов исследований
фермеру, молокоперерабатывающим компаниям и компетентному органу.

В случае положительных результатов по наличию соматических клеток
и общему числу бактерий, фермер должен принять меры по исправлению
ситуации, в основном с участием ветеринарной службы.

В случае, когда количество соматических клеток слишком высокое,
ветеринар должен проверить молоко (тест на мастит) от всех дойных коров)
и образцы от подозрительных животных должны быть направлены для
микробиологического тестирования в Хорватский ветеринарный институт.

В случае, когда ингибирующие вещества (остатки ветеринарных
препаратов) обнаружены путем скрининга проведенного в Центральной
лаборатории по контролю молока, пробы молока из подозрительной фермы
должны быть направлены в Хорватский ветеринарный институт для
обнаружения вещества, а также его количества в соответствии с
предписанным (разрешенным) МДУ.

6.2. Система аккредитации лабораторий в Хорватии

Хорватское агентство по аккредитации является независимым и
некоммерческим государственным учреждением (учреждено постановлением
правительства Республики Хорватии), которое действует в качестве
национальной службы аккредитации в Республике Хорватия.

Хорватское агентство по аккредитации имеет Многостороннее
соглашение об аккредитации с Европейским агентством по аккредитации и
Соглашение о взаимном признании аккредитации с Международной
организацией по аккредитации.

Оценка соответствия продукции, процессов и услуг техническим
регламентам и стандартам производится профессиональными и технически
компетентными лабораториями, органами сертификации и инспекционными
органами.

Основным требованием для получения утверждения (разрешения) для
лабораторий, в соответствии с Регламентом (ЕС) № 882/2004, является
аккредитация лаборатории в соответствии со стандартом HRN EN
ISO/IEC17025, в котором изложены общие требования к квалификации
испытательных и калибровочных лабораторий.

Хорватское агентство по аккредитации осуществляет надзор за
аккредитованными органами в целях обеспечения соблюдения необходимых
требований для выполнения задач, на которые выдается аккредитация.
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Условием сохранения сертификата аккредитации является постоянное
и полное соблюдение критериев аккредитации. Контроль осуществляется в
течение всего надзорного периода с момента выдачи свидетельства об
аккредитации до истечения срока его действия.

Первый регулярный мониторинг осуществляется в течение периода от
6 до 12 месяцев после оценки на месте, которая зависит от рекомендаций
Аккредитационного совета и решения директора Хорватского агентства по
аккредитации. После этого, регулярные контрольные обзоры регулярно
проводятся каждые 12 месяцев. Первый регулярный мониторинг
осуществляется в течение периода от 6 до 12 месяцев после оценки на месте,
после этого, регулярные контрольные ревизии проводятся каждые 12 месяцев.

В случаях, когда объекты в области пищевой продукции животного
происхождения в рамках программы производственного контроля проводят
лабораторные исследования в лабораториях, которые не аккредитованы, они
должны представить надежное доказательство того, что используемые
методы аналогичны аккредитованным или проверенным методам, регулярно
участвуя в квалификационных испытаниях, отправляя некоторое количество
проб в аккредитованные лаборатории для проведения сличительных
испытаний или межлабораторных испытаний.

6.3. Национальный план мониторинга продукции, подлежащей
ветеринарному контролю

Управление ветеринарии и безопасности пищевых продуктов
Министерства сельского хозяйства несет ответственность за разработку,
осуществление и отчетность о выполнении Национального плана
мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ Хорватии (NRMP).

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 882/2004, Постановлением о
мониторинге определенных веществ и их остатков в живых животных и
продуктах животного происхождения (Официальный вестник 79/08, 51/13),
Законом об официальном контроле, осуществляемым в соответствии с
законодательством в области пищевых продуктов, кормов для животных,
законами об охране здоровья и благополучии животных. С целью
обеспечения защиты здоровья людей и контроля за соответствием пищевой
продукции на всех этапах производства и реализации в Хорватии ежегодно
составляется и реализуется Национальный план контроля остатков групп
остатков запрещенных и вредных веществ.

Целью Программы государственного мониторинга является:
 определение микробиологического статуса определенных категорий

пищевой продукции и тенденции развития отдельных микроорганизмов на
всех этапах производства, обработки и распределения, а также контроль за
соблюдением программ производственного контроля объектов в области
пищевой продукции в отношении обязательных микробиологических
критериев;
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 соответствие объектов в области пищевой продукции положениям
законодательства о предельно допустимых количествах и видах добавок в
пищевую продукцию животного происхождения;
 соответствие объектов в области пищевой продукции положениям

законодательства о маркировке аллергенов в пищевой продукции животного
происхождения;
 соответствие количества определенных загрязнителей в пищевой

продукции допустимым пределам;
 соответствие объектов в области пищевой продукции положениям

законодательства о ГМО;
 выявление микроорганизмов, устойчивых к противомикробным

препаратам, в пищевой продукции животного происхождения на всех этапах
производства и реализации;
 сбор данных за предыдущий период для обеспечения систематического

мониторинга и проведения анализа рисков для каждого типа и категории
пищевой продукции.

Количество проб, тип веществ, на определение остатков которых
проводятся исследования, процедура отбора проб регулируется Положением
о мониторинге определенных веществ и их остатков в живых животных и
продуктах животного происхождения и Постановлением о подробных
правилах проведения официального пробоотбора в целях мониторинга
определенных веществ и их остатков в живых животных и продуктах
животного происхождения (Официальный вестник 138/08, 142/12), а также
Сборником правил о масштабах и периодичности отбора проб для
мониторинга определенных веществ и их остатков в определенных
продуктах животного происхождения (Официальный вестник № 15/2010).

Действия, которые должны быть приняты в случае выявления
несоответствия проб, предписаны Регламентом (ЕС) № 882/2004 и
Постановлением о мониторинге в отношении определенных веществ и их
остатков в живых животных и продуктах животного происхождения.

Программа государственного мониторинга размещается на
официальном сайте Управления ветеринарии и безопасности пищевой
продукции Министерства сельского хозяйства Республики Хорватия в сети
Интернет по адресу: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=2351.

Программа государственного мониторинга Хорватии регулируется как
законодательными актами ЕС, так и национального законодательства.

Лаборатории, проводящие официальные испытания проб в
соответствии с Планом государственного мониторинга, должны быть
утверждены Министерством сельского хозяйства и должны:
 быть аккредитованы в соответствии с HRN EN ISO / IEC 17025;
 иметь обученный и подготовленный персонал для проведения

исследований, соответствующие помещения, соответствующее оборудование
для подготовки, обработки и гомогенизации проб;

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=2351


62
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

 проводить анализы в соответствии с методами, изложенными в
Регламенте (ЕС) № 2073/2005, 835/2011, 836/2011, 2074/2005, 1881/2006 и
652/2013.

В 2018 году пробы, отобранные для реализации Плана
государственного мониторинга, направлялись для проведения исследований
Хорватский ветеринарный институт, являющийся национальной
референтной лабораторией для всех групп остатков запрещенных и вредных
веществ и его региональные ветеринарные институты (лаборатории),
расположенные в городах Сплит, Виньковци, Риека и Крижевци.

В случае необходимости, в реализации Программы государственного
мониторинга могут участвовать и другие лаборатории, расположенные на
территории ЕС, с которыми Хорватский ветеринарный институт может
заключить субподряд в рамках выполнения Программы государственного
мониторинга.

Финансовые ресурсы для реализации Управлением ветеринарии и
безопасности пищевых продуктов Программы государственного
мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ, предусмотрены
государственным бюджетом Республики Хорватия в рамках бюджета
Министерства сельского хозяйства.

Предприятия в области пищевой продукции не несут расходы по
отбору проб, доставки проб в лабораторию и проведению исследований в
рамках Программы государственного мониторинга. При этом, в соответствии
со статьей 17 Закона об официальном контроле, осуществляемым в
соответствии с законодательством в области пищевых продуктов, кормов для
животных, законами об охране здоровья и благополучии животных, в
получения положительных результатов исследований, предприятие обязано
оплатить расходы по отбору проб, доставке проб в лабораторию и
проведению исследований в государственный бюджет на основании решения
лица, уполномоченного проводить официальный контроль.

7. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными
ветеринарному надзору товарами при их перемещении по территории

Хорватии, а также при импорте и экспорте

7.1. Законодательная база

В Хорватии используется законодательство ЕС. Основной блок законов,
регулирующих осуществление ветеринарного контроля в том числе при
экспорте и импорте животных, продукции и сырья животного
происхождения представлен ниже.
1. Регламент (EC) № 882/2004 Европейского парламента и Совета от 29

апреля 2004 года по официальному контролю, осуществляемому с целью
обеспечения подтверждения соблюдения кормового и пищевого
законодательства, правил по охране здоровья людей и животных и
обеспечению благополучия животных.
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2. Регламент (EC) № 178/2002 общие принципы государственного
ветеринарного надзора.
3. Директива Совета 91/496/ЕЕС от 15 июля 1991 года, устанавливающая

принципы, регулирующие организацию ветеринарных проверок животных,
поступающих в Хорватию из третьих стран и вносящая поправки в
Директивы 89/662/ЕЕС, 90/425/EEC и 90/675/EEC.
4. Директива Совета 97/78/EC от 18 декабря 1997 г., устанавливающая

принципы, регламентирующие организацию ветеринарных проверок
продуктов, поступающих в Хорватию из третьих стран.
5. Регламент (EC) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21

октября 2009 года, устанавливающий ветеринарно-санитарные правила в
отношении побочных продуктов животного происхождения и производных
продуктов, не предназначенных для потребления человеком и отменяющий
Регламент (EC) № 1774/2002.

7.2. Структура органов, задействованных в осуществлении ветеринарного
контроля, при перемещении, экспорте/импорте подконтрольных товаров

Основным органом, осуществляющим государственный ветеринарный
надзор, является Управление по ветеринарии и безопасности пищевых
продуктов при Министерстве сельского хозяйства Хорватии, которое в свою
очередь имеет Региональные отделения.

Министерство сельского хозяйства Республики Хорватии (Ulica
grada Vukovara 78, 10000 Zagreb Croatia, www.nws.hr).

Управление по ветеринарии и безопасности пищевых продуктов
(VFSD):
1.Сектор охраны здоровья животных;
2.Сектор безопасности пищевых продуктов;
3.Сектор инспекционной работы:
 Пограничная ветеринарная инспекционная служба;
 Ветеринарная инспекционная служба с 12 региональными отделениями

и Департаментом по инспектированию, планированию и координации
официального контроля;
 Служба по международной торговле, Управлению системой TRACES и

обучению.
Адрес: Planinska 2a, 10000 Zagreb, Croatia, Электронная почта:
uprava.veterinarstva@mps.hr.

Ветеринарная инспекционная служба включает в себя 12 региональных
(местных) подразделений:
1. Управление - ветеринарное подразделение Bjelovar, Petra Zrinskog 13, 43

000 Bjelovar;
2. Управление - ветеринарное подразделение Pula, Sv. Теодора 2, 52 100

Pula;

http://www.nws.hr
mailto:uprava.veterinarstva@mps.hr
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3. Управление - ветеринарное подразделение Sisak, Ivana Kukuljevica
Sakcinskog 24, 44 000 Sisak;

4. Управление - ветеринарное подразделение Slavonsky Brod, Naselje
Slavonija I, kbr. 11, 35 000 Sl. Brod;

5. Управление - ветеринарное подразделение Split, Solinska 84, 21 000 Split;
6. Управление - ветеринарное подразделение Sibenik, Trg К. Tomislava 1, 22

320 Drnis;
7. Управление - ветеринарное подразделение Varazdin, Krátká 1, 42 000

Varazdin;
8. Управление - ветеринарное подразделение Virovitica, Zvonimirov трг 2, 33

000 Virovitica;
9. Управление - ветеринарное подразделение Vukovar, Kardinala А. Stepinca

40, 32 000 Vukovar;
10. Управление - ветеринарное подразделение Zagreb, VI. Ul. Andrije Kacica

Miosica 9,10 000 Zagreb;
11. Управление - ветеринарное подразделение Zagerb-East, Trg Josipa Zorica 1,

10 370 Dugo Selo;
12. Управление - ветеринарное подразделение Zagreb.

Кроме того, в систему государственной ветеринарной службы входит
центральный орган лабораторного контроля Хорватии Хорватский
ветеринарный институт (Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Croatia,
http://www.veinst.hr/en/)

Хорватский ветеринарный институт является ведущим научно-
исследовательским, диагностическим и аналитическим институтом в
Республике Хорватия, включающим в себя следующие подразделения:
 Хорватский ветеринарный институт (Zagreb Savska cesta 143, 10000

Zagreb);
 Центр по птицеводству, ветеринарный факультет Университета Загреба

(Heinzelova 78, 10000 Zagreb);
 Ветеринарный институт (Krizevci, Zakmardijeva 10, 48260 Krizevci);
 Ветеринарный институт (Rijeka, Podmurvice 29, 51000 Риека);
 Ветеринарный институт (Split, Poljicka cesta 33, 21000 Split);
 Ветеринарный институт (Vinkovci, I.i.J. Kozarca 24, 32100 Vinkovci).

Структура и подчиненность органов государственного ветеринарного
надзора представлены в схеме

http://www.veinst.hr/en/
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1 - Хорватское сельскохозяйственное агентство (САА);
2 - Управление по ветеринарии безопасности пищевых продуктов (VFSD)
при Министерстве сельского хозяйства;
3 - Хорватский ветеринарный институт (СVI);
4 - Департамент планирования и проверки мер официального контроля
(DPVOC);
5 - Центральный реестр животных/хозяйств;
6 - Сектор защиты здоровья животных (AHPS);
7 - Сектор надзора за инспекционной деятельностью (ISS);
8 - Сектор планирования надзора;
9 - Другие лаборатории (помимо Института);
10 - Координация мониторинг, руководство стратегиями и планирования;
11 - Координация мониторинг, руководство;
12 - Уполномоченные ветеринарные организации - контролирующие органы;
13 – Сектор координации мониторинга, руководство;
14 - Региональные ветеринарные отделения (12);
15 - Меры контроля;
16 - Фермы;
17 - Хозяйства.

7.3. Осуществление деятельности пунктов пропуска на государственной
границе

Пункты пропуска на государственной границе в Хорватии называются
пограничные инспекционные пункты (ПИП - аэропорты, морские порты и
наземные пункты пересечения границы), оборудованные для проведения
ветеринарного контроля импорта и экспорта животных и продуктов
животного происхождения.

Пункты инспекционного контроля Хорватии утверждены в Решении
Комиссии Европейского союза 2009/82I/EC от 28.09.2009.

В Республике Хорватии имеется семь ПИП ЕС, имеющих разрешение
на проведение проверок животных и продуктов животного происхождения,
при ввозе из/в ЕС. ПИП имеют разделение для контроля различных
категорий животных и продуктов животного происхождения.

В нижеуказанной таблице приведены сведения о выданных
специализации семи ПИП, перечисленных в формирующем список
утвержденных пограничных инспекционных постов, устанавливающем
определенные правила инспекций, проводимых ветеринарными
специалистами Комиссии и устанавливающем ветеринарные единицы в
системе TRACES.

Название ПИП Тип Специализация

Bajakovo автомобильный HC, NHC U, E, 0

Karasovici автомобильный HC (2), NHC (2), 0
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Nova Sela автомобильный HC (2), NHC (2), Е, 0

Ploce морской HC (2), NHC (2)

Rijeka морской HC (2), NHC (2)

Stara Gradiska автомобильный HC, NHC U, E, 0

Zagreb воздушный HC (2), NHC (2) 0

Расшифровка сокращений (специализация):
U = копытные: крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, дикие и домашние
непарнокопытные;
E = лошади;
О = другие животные;
HC = продукты животного происхождения;
NHC = отдельные виды продуктов животного происхождения;
(2) = упакованная продукция животного происхождения.

Географическое расположение
Пограничных инспекционных пунктов Хорватии

Если на территории третьей страны возникает болезнь, которая
представляет угрозу для здоровья человека и животных, Европейская
комиссия при помощи различных мер по реализации, направленных на
предотвращение распространения таких заболеваний и их заноса в зону
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Европейского Союза, может принять специальные требования по
ограничению или запрету импорта или транзита животных и продуктов
животного происхождения из таких стран.

В ходе рассмотрения документации при следовании живых животных в
ПИП, пограничный ветеринарный инспектор должен проверить,
соответствует ли груз данным решениям. В этих целях на ПИП хранятся
решения о защитных мерах, запрещающих или ограничивающих импорт
определенных видов живых животных из определенных третьих стран на
территорию Европейского Союза, пока данные решения находятся в силе.

В случае, когда действующие регламенты Европейского Союза
предусматривают изоляцию или помещение живых животных в карантин,
данный карантин или изолирование могут осуществляться:

1) В карантинном центре, расположенном в Республике Хорватии,
который отвечает требованиям Приложения В Постановления о порядке
проведения ветеринарно-санитарных проверок и контроля продуктов
животного происхождения, перемещаемых через границу Республики
Хорватии (OG № 154/08: 154/09: 28/10):

2) На ферме назначения.
Если пограничный ветеринарный инспектор на ПИП отдает приказ о

помещении в карантин, это должно осуществляться в зависимости от
опасности, определяемой пограничным ветеринарным инспектором:

Требования оснащения карантинных центров регламентированы
Постановлением о порядке проведения ветеринарно-санитарных проверок и
контроля продуктов животного происхождения, перемещаемых через
границу Республики Хорватии (OG № 154/08: 154/09: 28/10).

7.4. Осуществление сертификации подконтрольных товаров

В Хорватии животные и продукция животного происхождения следуют
по ветеринарным сертификатам только при пересечении границ государства,
внутри страны товары следуют по пакету товарно-транспортных документов.
Ветеринарную сертификацию проводят специалисты Ветеринарной
инспекционной службы с 12 региональными отделениями Управления по
ветеринарии и безопасности пищевых продуктов (VFSD).

При проведении ветеринарной экспортной сертификации экспортер
обязан представить в Управление ветеринарии и безопасности продуктов
питания запрос в письменном виде, для создания данного экспортного
ветеринарного сертификата. Электронная форма запроса опубликована на
официальном сайте Министерства сельского хозяйства Хорватии:
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1043.

После того как Служба пограничного ветеринарного контроля и
международной торговли составит проект ветеринарного сертификата, он
должен быть направлен на печать в уполномоченную типографию, с которой
Министерство сельского хозяйства заключило контракт. Служба
пограничного ветеринарного контроля и международной торговли как

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1043
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минимум еженедельно обновляет список с созданными образцами
ветеринарных сертификатов и публикует его на следующем официальном
сайте Министерства сельского хозяйства:
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1043. Рядом с названием
ветеринарного сертификата проставляется дата, когда сертификат был
оформлен. Если хорватские экспортеры намерены экспортировать живых
животных и продукты/ побочные продукты животного происхождения в
третьи страны, с которыми Европейская Комиссия заключила двусторонние
соглашения, ветеринарные сертификаты заполняются и выдаются в системе
TRACES (система контроля торговли и экспорта). При помощи
двусторонних соглашений с некоторыми третьими странами, Европейская
комиссия гармонизировала ветеринарно-санитарные условия для экспорта,
но только для определенных видов животных и некоторых продуктов
животного происхождения и гармонизированные ветеринарные сертификаты
были включены в систему TRACES:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/index_en.htm.

8. Инспекция предприятий

В период с 30 января по 8 февраля 2019 года специалисты
Россельхознадзора посетили 7 предприятий Хорватии по производству
продукции животного происхождения, заинтересованных в поставках
продукции на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и
Российской Федерации.

В ходе проведения инспекции установлено следующее:
1. Сырьевыми базами для перерабатывающих предприятий являются как
предприятия/фермы Хорватии, так и других стран Европы (Словения,
Черногория, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Франция, Польша и
т.д.). Сырье, поступающее из ЕС, сопровождается сертификатом анализа, в
котором указываются виды проведенных исследований (однако отсутствуют
методы исследований, МДУ, а также на какие группы антибиотиков
проводятся исследования). Стоит отметить, что количество таких
поставщиков может доходить до 2000, так как фермой считается и хозяйство
с 1-2 коровами (таких ферм большинство). Контроль на фермах осуществляет
ветеринарная служба Хорватии, часть полномочий которой, в том числе
контроль за лечением животных, передана по договору в частные
ветеринарные организации, которые расположены по всей стране.
2. При посещении фермы-поставщика молокосырья на
молокоперерабатывающее предприятие, включенное в Реестр предприятий
третьих стран, установлено, что контроль за лечением животных и
утилизацией непригодного в пищу молока осуществляется не в полной мере.
Так, отелившаяся корова (№165) уже на четвертый день доилась совместно
со здоровым стадом - молоко собирается в общий танк и отправляется на
завод, после применения антибиотика, на третий день (срок выведения 10

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1043
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/index_en.htm
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дней), допущена к дойке. При этом из применяемых на ферме антибиотиков
(19 препаратов) при входном контроле на предприятии молоко исследуется
только на 2 (тетрациклиновая группа, b-лактамы), чувствительность тест-
системы TwinSensor на определение тетрациклина превышает МДУ,
установленные законодательством ЕАЭС в 10 раз.

При посещении фермы по откорму свиней и анализе журналов лечения
и отгрузки животных на убой установить взаимосвязь между животными
отгруженными на убой и соблюдении сроков выведения лексредств не
представилось возможным ввиду отсутствия соответствующих записей в
журнале отгрузки.
3. Перерабатывающие предприятия не владеют информацией о
применяемых на фермах лекарственных средствах, план производственного
и государственного мониторинга не разработан с их учетом.
4. Все производители (фермы) сырого молока включены в национальную
программу контроля качества молока, производимого на территории
Хорватии. В стране существует электронная база данных куда лаборатория
(Центральная лаборатория молока) вносит результаты исследований
(КМАФАнМ, соматические клетки, ингибиторы). При получении
положительных результатов исследований лаборатория направляет на
электронную почту инспектора информационное письмо для принятия мер.
При этом инспектор обязан ежемесячно просматривать все результаты
исследований сырого молока, используя свой индивидуальный пароль для
входа в электронную базу данных. После получения информации о
выявленных положительных результатах исследований инспектор
связывается с производителем сырья и устанавливает причину
несоответствия. На данного производителя накладываются временные
ограничения и в течение трех месяцев он обязан устранить причину
попадания загрязнителей в сырое молоко.

Однако, в связи с тем, что перерабатывающие предприятия имеют в
среднем около 1500-2000 поставщиков сырого молока и прием производится
ежедневно не зависимо от сдаваемых проб в Центральную молочную
лабораторию, не исключается возможность попадания недоброкачественного
сырья в производство (до получения результатов исследований).
5. В стране регистрируется блютанг (4 серотип), бруцеллез Brucella
melitensis (меры применялись на разных восприимчивых видах животных) и
Brusella suis, эхинококкоз, цистицеркоз, репродуктивно-респираторный
синдром свиней, трихинеллез.

Из болезней особо значимых для международной торговли молоком
необходимо отметить неблагополучие по Ку-лихорадке (среди КРС и МРС),
туберкулезу и лейкозу КРС. Диагностические исследования на лейкоз не
проводятся, при том, что по статистике 5% стада в Хорватии неблагополучно
по лейкозу. Проводится туберкулинизация скота.

В связи с тем, что импортные животные, поступающие на предприятия,
не проходят карантинную выдержку (диагностические исследования не
проводятся) при переходе границ ЕвроСоюза, то есть риск заноса



71
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

инфекционных заболеваний из стран, откуда поступают животные (блютанг,
АЧС, энзоотический лейкоз, бруцеллез). Мясное сырьё (свинина) также
завозится из неблагополучных по АЧС стран (Венгрия, Румыния, Польша,
Литва, Латвия, Эстония).

Диагноз павших, больных и подозрительных в заболевании животных
ставится только на основании клинических признаков, что не соответствует
требованиям РФ и требованиям МЭБ когда окончательный диагноз должен
ставиться только на основании лабораторной диагностики. По словам
ветеринарного врача на молочно-товарной ферме инфекционные заболевания
КРС не регистрируются, а в изоляторе содержатся животные с тимпанией
рубца (1 голова) и с артрозами неизвестной природы (3 головы).

На протяжении 2018г. на ферме было зафиксировано 20 случаев
падежа животных (5 мертворожденных). По данным МЭБ на территории
Хорватии циркулирует вирус блютанга 4 серотипа. От мертворожденных
телят не проводился отбор проб для лабораторного исследования на
инфекции, которые провоцирую аборт и мертворождение, в том числе и
блютанг. Документы, подтверждающие благополучие стада по лейкозу,
отсутствуют. Противоэпизоотические мероприятия проводятся не в полном
объеме, так как лабораторная диагностика подтверждения диагноза у
животных не проводится.
5. При посещении Хорватского ветеринарного института, в котором
проводится государственный мониторинг по остаткам запрещённых и
вредных веществ в пищевой продукции и кормах, а также эпизоотический
мониторинг животных, установлены несоответствия требования ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009 (ISO/IEC 17025:2005) (Раздел 10).

Планирование государственного пищевого мониторинга основывается
на статистических данных по результатам проведенных лабораторных
исследований предыдущего года с учетом оценки риска. Мониторинг
предприятий основывается по следующим критериям:

-объем производства;
-результаты контрольно-надзорных мероприятий, в том числе работа

системы ХАССП;
-объём продаж;
-от степени риска предприятия (низкий, средний, высокий);
-а также на основании требований стран-импортеров.

6. При посещении Хорватского ветеринарного института был выявлен
случай положительного исследования на наличие антибиотика
(дигидрострептомецин в количестве 844,5 мкг/кг) в свинине. При выявлении
положительного результата в течение 24 часов сотрудники указанной
лаборатории уведомляют Компетентный орган Хорватии посредством
электронной почты (направляется протокол исследований в формате pdf).
Государственная ветеринарная служба доводит данную информацию до
регионального ветеринарного инспектора, который принимает решение о
проведении контрольного надзорного данного мероприятия (посещение).
Далее региональный инспектор составляет информационное письмо с
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предупреждением для фермера о положительном обнаружении и
необходимости контроля за использованием антибиотиков для животных,
направляемых на убой, а также оповещает (по средствам телефонной связи)
ветеринарных специалистов работающих на бойнях куда направляется
указанный скот в данной губернии о случае выявления. Согласно указанному
оповещению специалисты обязаны проводить отбор проб для
мониторинговых исследований, поступивших животных на убой с данной
фермы. Однако не установлена частота отбора таких проб.

9. Перечень основных нарушений, выявленных специалистами
Россельхознадзора при проведении инспекции предприятий Республики

Хорватия

1. Несмотря на проводимые обучения сотрудников ветеринарной службы
Хорватии и представителей инспектируемых предприятий отмечено
недостаточное знание законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.
2. Перерабатывающие предприятия не владеют информацией о
применяемых лекарственных препаратах на фермах-поставщиках, и в
результате составляют план производственного мониторинга без их учета.
Государственный мониторинг составляется также без учета применяемых
лексредств.
3. МДУ некоторых лекарственных препаратов (например, тетрациклин в
молоке/мясе) превышает нормативы ЕАЭС.
4. Перерабатывающие предприятия и фермы поставщики сырого-молока
не проводят экспресс анализы сдаваемого/принимаемого молока-сырья на
наличие соматических клеток. Прием сырого молока производится
предприятиями ежедневно не зависимо от сдаваемых проб в Центральную
молочную лабораторию (на наличие КМАФАнМ, ингибиторов,
соматических клеток) - не исключается возможность попадания
недоброкачественного сырья в производство (до получения результатов
исследований).
5. Нет четкой прослеживаемости по лечению животных на фермах (по
срокам выведения из организма лекарственных препаратов).
6. Отсутствует система раннего оповещения о выявлении
положительного результата и принятия эффективных мер по
государственному пищевому мониторингу запрещенных и вредных веществ -
не установлен срок и/или периодичность мониторинга продукции от данного
производителя (для мясоперерабатывающих предприятий).
7. Окончательный диагноз павших животных на ферме ставится только на
основании клинических признаков. Пробы для лабораторного исследования
не отбираются.
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10. Перечень нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм
ЕАЭС и Российской Федерации, выявленных специалистами
Россельхознадзора в ходе инспекции предприятий Хорватии

1.
Производство молочной продукции

1. При анализе ветеринарного сертификата на продукцию, отгруженную в
Россию в 2014 году, установлено, что лабораторные исследования партии
продукции проводились только на микробиологические показатели
(сальмонелла, листерия, БГКП, E.coli и др.) в рамках производственного
контроля. Протоколы испытания продукции/сырья на остальные показатели,
предусмотренные законодательством ЕАЭС, не предоставлены.
2. Сырьё, в рамках производственного контроля (при входном контроле),
исследуется тест-системой TwinSensor KIT020 только на две группы
антибиотиков (тетрациклиновая группа, b-лактамы). Чувствительность
данного теста превышает МДУ, предусмотренные законодательством ЕАЭС,
в 10 раз (например, тетрациклин до 100 мкг/л при МДУ до 10 мкг/л). Не
проводятся исследования по определению остаточных количеств
лекарственных препаратов (стрептомицина и левомицетина) в сыром молоке
в рамках производственного и государственного контроля (ТР ТС 021/2011
гл. 3 ст.13, ТР ТС 033/2013 ст.V).
3. В рамках производственного и государственного контроля не
исследуются антибактериальные вещества применяемые при лечении
животных на ферме-поставщике, которая была посещена во время инспекции
(например, для лечении животных использовался лекарственный препарат
группы цефалоспоринов. Однако, подтверждение о проведенных
исследованиях по обнаружению наличия или отсутствия данного препарата в
сыром молоке не предоставлено). В сопроводительных документах на
поступающее молоко-сырьё нет информации о проведенном лечении
животных (ТР ТС 021/2011 гл. 3 ст. 13 п. 3, ТР ТС 033/2013 гл.V).
4. В сопроводительных документах на молоко-сырьё не указывается
время отгрузки с фермы, что не позволяет контролировать время доставки
сырья на молокозавод (максимум 24 часа согласно внутренней инструкции
предприятия).
5. Анализ функционирования системы менеджмента безопасности
пищевой продукции со стороны высшего руководства не проводится.

2.
Производство молочной продукции

1. Сырьё, в рамках производственного мониторинга (при входном
контроле), исследуется тест-системой BetaSratCombo только на две группы
антибиотиков (тетрациклиновая группа, b-лактамы). Чувствительность
данного теста превышает МДУ, предусмотренные законодательством ЕАЭС,
в 10 раз (например, тетрациклин до 100 мкг/л при МДУ до 10 мкг/л). В
случае положительного результата применяют Delvotest (тетрациклиновая
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группа, пенициллин, стрептомицин, хлорамфеникол) для подтверждения с
той же чувствительностью. Последний положительный результат был в 2014
году следовательно исследования по определению остаточного количества
стрептомицина и левомицетина при входном контроле сырья не проводятся
(ТР ТС 021/2011 ст.13, ТР ТС 033/2013 гл.V).
2. В рамках государственного мониторинга дважды проводились
исследования сырого молока на стрептомицин, пенициллин и тетрациклин, 1
раз на левомицетин. Учитывая большое количество поставщиков сырья
такое количество исследований не может считаться репрезентативным (ТР
ТС 021/2011 ст.13 п. 3, ТР ТС 033/2013 гл.V).
3. На момент проведения инспекции в рамках производственного и
государственного контроля не исследовались антибактериальные вещества
применяемые при лечении животных на ферме-поставщике, которая была
посещена во время инспекции. В сопроводительных документах на сырьё нет
информации о проведенном лечении животных.
4. На момент проведения инспекции в процедуре по обращению с
молоком в процессе производства (возврат отбракованного молока обратно в
производство) не было информации о максимальном времени нахождении
такого молока в цеху перед его повторной переработкой (со слов
представителей предприятия не более 1 часа) (ТР ТС 021/2011 ст. ст.10, 11).

3.
Убой КРС, свиней, разделка, упаковка, хранение говядины, свинины и

производство готовой мясной продукции
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза (ВСЭ) не соответствует в полном
объеме правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27 декабря 1983 г.
(CAC/RCP 58-2005 п. 128, 139; ТР ТС 034/2013 п. 34, Правила ветеринарного
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и
мясных продуктов от 27.12.1983 г. п. 2.1.1, 2.3.1, 2.3.3):
1.1. В убойном цехе КРС отсутствует нумерация шкур единым номером с
тушами, головами и внутренними органами.
1.2. В убойном цехе КРС печень складируется отдельно до завершения
ВСЭ и не нумеруется. Синхронности движения туш, голов и внутренних
органов при проведении ВСЭ нет. Шкуры и внутренние органы удаляются из
цеха убоя до завершения ВСЭ.
1.3. При убое свиней печень при проведении ВСЭ не разрезается.
2. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение
контроля со стороны предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием
производственных помещений и организацией производственных процессов:
2.1. На всех производственных участках предприятия смена и дезинфекция
(стерилизация) ножей проводится один раз в смену (8 часов) (CAC/RCP 58-
2005 п. 164; ТР ТС 034/2013 п. 50 Санитарные правила для предприятий
мясной промышленности, утв. 27.03.1986 г. №3238-85 п. 7.5).
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2.2. На полу в помещении для охлаждения полутуш (манипулятивный
коридор) отмечены множественные сколы плитки, которые нарушают
целостность пола, затрудняют уборку и дезинфекцию (CAC/RCP 58-2005 п.
162; ТР ТС 021/2011 п. 5 ст. 14; Санитарные правила для предприятий
мясной промышленности, утв. 27.03.1986 г. №3238-85 п. 6.10).
3. В 2015 г. предприятие экспортировало две партии мясосырья и мясной
продукции в Российскую Федерацию. При этом первая партия
мясопродуктов в объеме 0,143 тонны была исследована только на
микробиологические показатели, а вторая партия (20 тонн говядины)
подвергнута только исследованиям на микробиологические показатели и
тяжелые металлы, что не соответствует требованиям ЕАЭС (CAC/RCP 58-
2005 раздел 9.1, п. 118, приложение 2 п. 6, п. 15; ТР ТС 021/2011 п. 2 ст. 7, п.
3 ст. 10, п. 3 ст. 11, п. 1, 3 ст. 13; ТР ТС 034/2013 п. 15, 18 раздела 5).

4.
Убой свиней, КРС и овец, разделка свинины, говядины, производство фарша,
мясных полуфабрикатов, животного жира и шквара, переработка желудков,
мочевого пузыря и кишечного сырья, готовая мясная продукция, хранение

1. Несмотря на проведенное обучение сотрудника аккредитованной
организации на знание требований ЕАЭС и Российской Федерации, который
проводит пред и послеубойную ВСЭ, отмечены многочисленные нарушения
как законодательства Хорватии, ЕС, так и ЕАЭС и Российской Федерации
(Кодекс МЭБ Гл. 3.2 ст. 3.2.7 п. 2).
2. Животные при поступлении на базу предубойного содержания
выгружаются без ветеринарного контроля, клиническому осмотру
подвергаются только перед поступлением непосредственно в убойный цех.
При посещении фермы-поставщика убойных свиней установлено также, что
осмотр партии животных отправляемых на убой ветеринарным врачом не
осуществляется (CAC/RCP 58-2005 п. 37, 38, 42, 43; ТР ТС 034/2013 п. 28; ТР
ТС 021/2011 п. 3 ст. 19; Правила ветеринарного осмотра убойных животных
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от
27.12.1983 г. п. 1.4, 1.7, 1.10).
3. Ветеринарно-санитарная экспертиза не соответствует в полном объеме
правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27 декабря 1983 г.
(CAC/RCP 58-2005 п. 128, 139; ТР ТС 034/2013 п. 34, Правила ветеринарного
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и
мясных продуктов от 27.12.1983 г. п. 2.1.1, 2.3.1, 2.3.3, п. 6.13):
3.1. Документальная регистрация результатов отклонений при ВСЭ
проводится формально. Специалист ветслужбы, осуществляющий
клеймение, в течение дня на листе бумаги делает записи о выявлении
несоответствий на линии в виде абсцессов, новообразований и т.д. и об
отправке определенных участков туши в утилизацию. Диагноз не
устанавливается. Вечером эта информация заносится в журнал на память
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(CAC/RCP 58-2005 п. 49, 139, 140; Правила ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов
от 27.12.1983 г. п. 6.13).
3.2. При убое КРС: туши, головы и внутренние органы не нумеруются, не
исследуется селезенка, продукты убоя удаляются из цеха до завершения
ВСЭ (CAC/RCP 58-2005 п. 128, 139; ТР ТС 034/2013 п. 34; Правила
ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983 г. п. 2.1.1, 2.2.4, 2.3.1).
3.3. При убое свиней: туши, головы и внутренние органы не нумеруются.
Не проводится ВСЭ печени, почек, сердца, селезенки, жевательных мышц.
Продукты убоя удаляются из цеха до завершения трихинеллоскопии и ВСЭ.
Мясо клеймится ветеринарным клеймом до получения результатов
трихинеллоскопии (Регламент ЕС 854/2004 Глава III пункт 2(а) (CAC/RCP
58-2005 п. 128, 139; ТР ТС 034/2013 п. 34; Правила ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов от 27.12.1983 г. п. 2.2.4, 2.3.3).
4. Все точки ВСЭ КРС и свиней не соответствуют нормам. Рабочие места
экспертов слабо освещены (дополнительное освещение отсутствует)
отсутствует оборудование для дезинфекции, умывальники (CAC/RCP 58-
2005 п. 84, 85; Правила ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983
г. п. 2.1.1).
5. Специалист, выполняющий трихинеллоскопию, одновременно
занимается ВСЭ на одной из точек и клиническим осмотром животных на
предубойной базе, что делает невозможным эффективную работу на данном
участке.
6. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение
контроля со стороны соответствующей службы предприятия за ветеринарно-
санитарным состоянием производственных помещений и организацией
производственных процессов:
6.1. В холодильной камере охлаждения в разделочном цехе установлено
хранение обезличенного сырья в металлических немаркированных емкостях
(CAC/RCP 58-2005 п. 148, 149, 176; ТР ТС 034/2013 п. 23; ТР ТС 021/2011 ст.
10 п. 3).
6.2. В цехе производства жира и шкварок установлено хранение жира в
немаркированных белых пластиковых контейнерах (CAC/RCP 58-2005 п.
176; ТР ТС 034/2013 п. 23; ТР ТС 021/2011 ст. 10 п. 3, ст. 17 п. 9).
6.3. В стерилизаторах в убойном цехе КРС на двух точках ВСЭ (голова и
туша) температура воды в стерилизаторах на момент инспекции составила
52-54°С (CAC/RCP 58-2005 п. 164; ТР ТС 034/2013 п. 41, 50; Санитарные
правила для предприятий мясной промышленности, утв. 27.03.1986 г.
№3238-85 п. 7.5).
6.4. На всех производственных участках предприятия смена и дезинфекция
(стерилизация) ножей проводится один раз в смену (8 часов) во время обеда.
Работники дезинфицируют ножи в стерилизаторах по своему усмотрению в
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любое время (график отсутствует) (CAC/RCP 58-2005 п. 164; ТР ТС 034/2013
п. 50; Санитарные правила для предприятий мясной промышленности, утв.
27.03.1986 г. №3238-85 п. 7.5).
6.5. В цехе машинообработки (шприцевание и формовка колбас) 7
неиспользуемых грязных ножей и металлическая посуда, не используемые в
производственном процессе, находились на столах (CAC/RCP 58-2005 п. 164;
ТР ТС 034/2013 п. 50, 65; Санитарные правила для предприятий мясной
промышленности, утв. 27.03.1986 г. №3238-85 п. 7.5).
6.6. В холодильнике, где хранится пепсин, находятся пищевые продукты
(ТР ТС 021/2011 ст.11 п.5).
6.7. При перемещении полутуш КРС на выделенный путь происходит их
удар о стену и расположенные на ней резервуары для дезрастворов
(CAC/RCP 58-2005 п. 126, ТР ТС 034/2013 п. 92).
6.8. В холодильной камере охлаждения в разделочном цехе установлено
соприкосновение полутуш КРС и свиней (CAC/RCP 58-2005 п. 126, ТР ТС
034/2013 п. 92).
7. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная
на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной мере
разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном
состоянии в соответствии с характером выявленных в ходе инспекции
нарушений (ISO 22000:2005; ТР ТС 021/2011 п. 3 ст. 10, п. 3 ст. 11):
-чек-листы, которые ведутся на местах ККТ, не обозначены
соответствующим образом,
-в чек-листах указаны не верные критические лимиты,
-критические лимиты на ККТ 2 (измерение температуры в толще полутуш)
не соответствует законодательству ЕАЭС - допускается до +7оС.
8. Дезбарьер для въезжающего на предприятие автотранспорта
отсутствует (Санитарные правила для предприятий мясной
промышленности, утв. 27.03.1986 г. №3238-85 п. 2.2).
9. В санпропускниках для чистой производственной зоны и цеха разделки
нет горячей воды и мыла в умывальниках. В туалетах отсутствуют крючки
для санитарной одежды (CAC/RCP 58-2005 п. 84, 85; Санитарные правила
для предприятий мясной промышленности, утв. 27.03.1986 г. №3238-85 п.
10.5).

5.
Нарезка и упаковка готовой мясной продукции в вакуумную упаковку

1. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная
на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной мере
разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном
состоянии в соответствии с характером выявленных в ходе инспекции
нарушений (ТР ТС 021/2011 ст. ст.10, 11):
1.1. Группа ХАССП, со слов сотрудника предприятия, собирается 1 раз в
месяц или чаще по необходимости. Указанная периодичность
документально не установлена.
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1.2. В корректирующих мероприятиях ККТ 1 (металлодетектор) нет
информации о ликвидации продукции.
2. В процедуре возврата продукции не перечислены возможные действия
к непригодной продукции (например, уничтожение).
3. В процедуре, описывающей производственный процесс, нет
информации о цветовой гамме ящиков для отходов и к продукции
предназначенной в пищу (синие и красные ящики).

6.
Готовая мясная продукция (свиной окорок на кости)

1. Предприятие не исследует сырьё/продукцию в рамках государственной
программы (CAC/RCP 58-2005 раздел 9.1, п. 118, приложение 2 п. 6, п. 15; ТР
ТС 021/2011 п. 2 ст. 7, п. 3 ст. 10, п. 3 ст. 11, п. 1, 3 ст. 13; ТР ТС 034/2013 п.
15, 18 раздела 5).
2. Работники предприятия проходят в производственную зону через
санпропускники без принятия душа (CAC/RCP 58-2005 п. 169; Санитарные
правил для предприятий мясной промышленности, утв. 27.03.1986 г. №3238-
85 п. 11.7).

7.
Готовая рыбная продукция

1. Из требований ЕАЭС и Российской Федерации имеется только ТР
ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
2. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная
на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной мере
разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии
в соответствии с характером выявленных в ходе инспекции нарушений (ТР
ТС 021/2011 ст. 10 п. 3, ст. 11 п. 3):
2.1. На момент проведения инспекции на КТ на этапе приема сырья
проводился визуальный контроль на наличие в рыбе паразитов, при этом, в
случае обнаружения в рыбе паразитов, предписывается направить рыбу на
обеззараживание заморозкой в соответствии с нормативными документами
ЕС, конкретные условия проведения обеззараживания (температура и
экспозиция) в корректирующих действиях не были прописаны.
2.2. При анализе плана HACCP установлено наличие устаревших
документов, требующих ревизии:
- в спецификации на вырабатываемую продукцию указан неактуальный
номер предприятия (с 01.01.2019 г. предприятию присвоен номер HR 2961
EU, в спецификации на вырабатываемую продукцию указан номер HR 2418
EU и дата последней ревизии документов 17.07.2015 г.);
- на блок-схемах технологических операций имеются исправления.
3. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение
контроля со стороны соответствующей службы предприятия за ветеринарно-
санитарным состоянием производственных помещений и организацией
производственных процессов:
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3.1 В морозильной камере №4 отмечено 3 поддона со свежемороженой
рыбой с маркировкой «МIX» без сроков производства и годности, а также 3
поддона со свежемороженой рыбой с истекшим сроком годности (дата
производства 2016 год при сроке годности 6 месяцев). В морозильной камере
находилось 4 коробки скумбрии без маркировки (ТР ЕАЭС 040/2016 п. 72;
ТР ТС 021/2011 ст. 10 п. 3, ст. 17 п. 9).
3.2 В процессе переработки рыбы биологические отходы перед
складированием в специальный контейнер накапливаются в пластиковые
контейнеры в цехе, причем для пищевого сырья используются такие же
пластиковые контейнеры красного цвета. Цветовая идентификация тары
отсутствует (ТР ТС 021/2011 ст.10 п. 3, ст. 14 п. 1 пп. 1).
3.3 В цехе разделки шланги для подачи питьевой воды и промывки
находятся на полу (СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной
продукции п.3.4.9).
3.4 В туалетах отсутствуют крючки для санитарной одежды. При выходе
из санпропускника в цех переработки отсутствует санитарный барьер для ног
(ТР ЕАЭС 040/2016 п. 25, пп. д, е).

молочно-товарная ферма
1. Диагноз больных и подозрительных в заболевании животных ставится
только на основании клинических признаков, что не соответствует
требованиям Российской Федерации и МЭБ (окончательный диагноз
ставится только на основании лабораторной диагностики).
2. На протяжении 2018 г. на ферме было зафиксировано 20 случаев
падежа животных (5 мертворожденные). От мертворожденных телят не
проводился отбор проб для лабораторного исследования на инфекции,
которые провоцирую аборт и мертворождение, в том числе блютанг КРС,
который чаще всего протекает бессимптомно у взрослого поголовья.
3. Документы, подтверждающие благополучие стада по лейкозу
отсутствуют (Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в
целях его воспроизводства, выращивания и реализации от 13 декабря 2016 г.
№ 551 п. 39).
4. Лактирующих коров доят не выдерживая 7 дней после отела. Период
выведения антибиотиков из организма не соблюдается.
5. На сырое молоко не выдаются какие-либо документы, подписанные
ветеринарным врачом, свидетельствующие о том, что животные не
подвергались воздействию натуральных и синтетических эстрогенных,
гормональных веществ, тиреостатических препаратов (стимуляторов роста
животных), антибиотиков и других лекарственных средств для
ветеринарного применения, а также об эпизоотическом благополучии и
здоровье животных, проведенных исследованиях на бруцеллез, туберкулез и
лейкоз (ТР ТС 033/2013 п. 11, 12).
6. Ферма огорожена по всему периметру забором высотой около 1,5
метров, имеются 2 ворот для въезда на территорию фермы. На момент
посещения ворота были открыты, дежурный на въезде отсутствует, не



80
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

исключен въезд на территорию фермы постороннего транспорта,
проникновение посторонних людей. При въездах на территорию фермы
отсутствуют дезинфекционные барьеры (Ветеринарные правила содержания
крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и
реализации от 13 декабря 2016 г. № 551 п. 4).
7. Санитарный пропускник для персонала фермы отсутствует. В
подсобном помещении имеется не функционирующая душевая кабина,
которая захламлена, крючки для одежды, санитарный узел (Ветеринарные
правила содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства,
выращивания и реализации от 13 декабря 2016 г. № 551 п. 31).
8. При входе в животноводческое помещение отсутствуют
дезинфекционные коврики (кюветы) (Ветеринарные правила содержания
крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и
реализации от 13 декабря 2016 г. № 551 п. 29).
9. На территории фермы много свободно передвигающихся собак.

ферма по откорму свиней
1. Предприятие частично огорожено (сетка - рабица) - 50% отсутствует
(проведение перепланировки территории и проведению строительных работ)
(вет. правила от 29.03.16 №114 ст.2 п.3). Не исключен доступ посторонних
людей и животных.
2. Кормопровод промывается 9 раз в день, после каждого кормления.
Дезинфекция 1 раз в 15 дней. Журналы регистрации – отсутствуют (вет.
правила от 29.03.16 №114 ст.4 п.57).
3. Дезбарьеры не имеют навеса (вет. правила от 29.03.16 №114 ст.4 п.28).
4. Санпропускник организован таким образом, что возможен проход на
территорию фермы в обход раздевалки, душевой кабины (вет. правила от
29.03.16 №114 ст.4 п.33.2).
5. При передвижении с производственной зоны в административно-
хозяйственную - риск контаминации присутствует (отсутствуют дезковрики
в административное здание, кормораздатчик, помещение для сбора
биологических отходов) (вет. правила от 29.03.16 №114 ст.4 п.33.4).
6. Емкость для хранения корма, предназначенного для вновь
поступившего молодняка – дезинфицируется только 2 раза в год (вет.
правила от 29.03.16 №114 ст.4 п.39.).
7. Дезинсекция не проводится (вет. правила от 29.03.16 №114 ст.2 п.12).
8. Помещение, где хранятся трупы, находится в открытом доступе
(отсутствует замок). Вывоз трупов осуществляется за пределы территории -
тележки с трупами силами сотрудников фермы вывозятся за забор и грузятся
в специализированный транспорт. Журнал по дезинфекции инвентаря,
тележек и помещения не ведется (Ветеринарно-санитарные правила от
04.12.95 №13-7-2/469 ст.2 п.2.6).
9. Процесс поступления животных на откорм и отправки на убой не
контролируется государственными компетентными органами. Выборочная
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термометрия у поступивших животных не проводится (вет. правила от
29.03.16 №114 ст.5 п.63).
10. При отправке животных на убой невозможно проконтролировать
(документально) сроки выведения лечебных препаратов из организма
животных (ТР ТС 021/2011 ст.13 п.3).
11. Окончательный диагноз павших животных ставится только на
основании клинических признаков, что не соответствует требованию
законодательства Российской Федерации и кодекса МЭБ (диагноз ставится
комплексно на основании анамнеза, клинических признаков,
патологоанатомической картины, окончательный диагноз ставится только на
основании лабораторной диагностики).

Хорватский ветеринарный институт
1. Прием поступающего материала пищевых продуктов, био- и
патологического материала проводится в одном помещении (ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009 (ISO/IEC 17025:2005) п.5.3.2 и п.5.3.3).
2. Не в полном объеме выполняются требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025-
2009 (ISO/IEC 17025:2005) п. 4.1.5. о конфиденциальности информации от
заказчика. Помимо централизованного отдела приема в каждом отделе
лаборатории имеется дополнительное место для приема образцов, где
храниться вся информация о заказчиках.
3. Не ведется контроль влажности в помещениях лаборатории, где
проводятся исследования (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (ISO/IEC 17025:2005)
п. 5.3.2).
4. При проведении исследований используются химические растворы без
указания срока использования и хранения (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
(ISO/IEC 17025:2005) п. 4.6).
5. В лаборатории имеются не идентифицированные единицы
оборудования, используемые при проведении испытаний и оказывающие
влияние на результат исследований (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (ISO/IEC
17025:2005) п. 5.5).
6. Не проводится ежедневная проверка весов (ГОСТ ИСО 7218-2011
п.5.3.3).
7. Не предоставлены протоколы испытаний и сертификаты о калибровке
(аккредитованного органа) на оборудование, задействованное в проведении
исследований (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (ISO/IEC 17025:2005) п. 5.10.2).

11. Выводы и предложения

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены
нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в приложении
№№ 10, 11.

Указанные нарушения свидетельствуют о необходимости дальнейшего
усиления контроля со стороны ветеринарной службы Хорватии по
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обеспечению гарантий выполнения ветеринарно-санитарных требований и
норм ЕАЭС союза и Российской Федерации.
2. Ветеринарной службе Хорватии необходимо продолжить работу по
доведению ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской
Федерации до предприятий-экспортеров.
3. Ветеринарной службе Хорватии необходимо провести работу по
устранению нарушений требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации,
выявленных в ходе инспекции, и обеспечить функционирование системы,
гарантирующей выполнение требований при экспорте продукции на
территорию ЕАЭС.
4. В случае сертификации продукции, предназначенной для экспорта в
Российскую Федерацию, хорватским предприятиям и компетентному органу
необходимо обеспечить надлежащий контроль за проведением лабораторных
исследований такой продукции на показатели безопасности с МДУ,
предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и нормами ЕАЭС
и Российской Федерации.
5. При проведении лабораторных исследований сырого молока
перерабатывающим предприятиям и фермам поставщикам/сборным пунктам
сырого молока необходимо соблюдать требования по проведению
лабораторных исследований на наличие соматических клеток и
бактериальной обсемененности, изложенные в Регламенте (EC)
Европейского Парламента и Совета 853/2004 и Регламенте Комиссии (EC)
605/2010.

12. Комментарии ветеринарной службы Хорватии

Письмом от 10.05.2019 ветслужба Хорватии предоставила
комментарии к предварительному отчету, по результатам анализа которых
установлено следующее:

-комментарии предоставлены по 6 предприятиям из 7, а также по
посещенным фермам и лаборатории;

-одно из предприятий отказалось от включения в Реестр предприятий
третьих стран;

-материалы об устранении нарушений представлены в основном на
хорватском языке;

-непринятие мер по устранению нарушений хорватская сторона в
основном комментирует отсутствием экспортных поставок продукции в
Россию в настоящее время либо отсутствием предприятия в Реестре
предприятий третьих стран;

-часть нарушений устранена не в полном объеме (не предоставлено
документальное подтверждение).
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13. Принятые решения

По результатам анализа представленных материалов об устранении
выявленных в ходе инспекции нарушений ранее принятые решения
сохранены:
1. Сохранены ранее введенные временные ограничения на ввоз на
территорию Евразийского экономического союза продукции 2 предприятий.

При этом ветеринарной службе Хорватии необходимо предоставить
информацию об устранении выявленных на указанных предприятиях
нарушений, в том числе системных (раздел 9 отчета).
2. 5 предприятиям отказано во включении в Реестр организаций и лиц,
осуществляющих производство, переработку и (или) хранение
подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза (далее - Реестр предприятий третьих стран), в связи с
характером выявленных системных нарушений в работе ветеринарной
службы Хорватии.

Вопрос о включении указанных предприятий в Реестр предприятий
третьих стран может быть рассмотрен после проведения повторной
инспекции.
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