
Декрет № 2-10-473 от 7 шавваля 1432 г. (6 сентября 2011 г.), принятый с 

целью применения некоторых положений Закона № 28-07 о безопасности 

пищевых продуктов 

 
(Официальный вестник 5984 от 06.10.2011 г., стр. 2193) 

 

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА, 

 

Принимая во внимание Закон № 28-07 о безопасности пищевых продуктов, принятый 

королевским указом № 1-10-08 от 26 сафара 1431 г. (11 февраля 2010 г.), в частности 

его статьи 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 и 15; 

 

Принимая во внимание закон № 25-08 касательно создания Национального Бюро 

санитарной безопасности продуктов питания, утвержденный королевским указом № 1-

09-20 от 22 сафара 1430 г. (18 февраля 2009 г.), в частности его статью 2; 

 

Принимая во внимание декрет № 2-94-858 от 18 шаабана 1415 г. (20 января 1995 г.), 

устанавливающий полномочия и организацию Министерства морского рыболовства и 

торгового флота, в частности его статью 8; 

 

Принимая во внимание декрет № 2-07-1274 от 4 каада 1428 г. (15 ноября 2007 г.) о 

полномочиях министра сельского хозяйства и морского рыболовства; 

 

После обсуждения в Правительственном совете, на заседании от 17 рамадана 1432 г. 

(18 августа 2011 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. В соответствии с положениями статьи 5 вышеупомянутого закона 

№ 28-07 настоящий декрет устанавливает меры по сохранению качества и 

обеспечению безопасности для здоровья сырья, продуктов питания и кормов и с этой 

целью устанавливает: 

- Формы и порядок выдачи, приостановления и отзыва санитарных разрешений и 

лицензий, а также порядок контроля соответствия указанных выше продуктов в 

соответствии со статьей 7 вышеупомянутого закона № 28-07; 

- Санитарные и гигиенические нормы, применимые к предприятиям и их 
персоналу, сырью, продуктам питания и транспортным средствам, упомянутым 

в статье 8 вышеупомянутого закона № 28-07, а также условия использования 
чистящих и дезинфицирующих средств и допустимые пороговые уровни 

физического, химического и биологического загрязнения; 

- Порядок осуществления программ самоконтроля и руководств по надлежащей 

практике в области санитарии, упомянутых в статье 9 вышеупомянутого закона 

№ 28-07, операторами предприятий пищевой и кормовой промышленности; 
- Условия осуществления положений статьи 10 вышеупомянутого закона № 28-

07, касающиеся обязательной информации, которую предоставляет оператор 
любого предприятия пищевой и кормовой промышленности; 

- Порядок обеспечения прослеживаемости, предусмотренной статьей 12 

Перевод с французского языка на русский язык 



вышеупомянутого закона № 28-07. 

 

Положения настоящего декрета также устанавливают: 

- Порядок регистрации животноводческих хозяйств, а также технические условия 

идентификации и отслеживания животных, указанных в статьях 13 и 14 

вышеупомянутого закона № 28-07; 

- Порядок создания и условия ведения регистра содержания и управления сырьем 

растительного происхождения, предусмотренного статьей 15 вышеупомянутого 

закона № 28-07. 

 

СТ. 2. В контексте настоящего декрета используются следующие определения: 

1. Пищевая добавка: вещество, которое, как правило, не употребляется в качестве 

пищи само по себе и, как правило, не используется в качестве типичного ингредиента в 

производстве продуктов питания, обладающее или не обладающее питательной 

ценностью, намеренное добавление которого в пищевые продукты в производственных 

целях на любой стадии пищевой цепочки имеет своим результатом превращение его или 

его производных, прямо или косвенно, в компоненты указанных продуктов питания; 

2. Добавка к корму для животных: любое вещество или препарат, используемые в 

кормах для животных с целью: 

- оказания благоприятного влияния на характеристики сырья для кормов или 

кормов, предназначенных для животных, или продуктов животного 

происхождения, или, 

- удовлетворения потребности животных в питании или улучшения производства 
животноводческой продукции, в том числе путем воздействия на желудочно-
кишечную флору или усвояемость кормов для животных, или, 

- внесения в рацион элементов, способствующих достижению конкретных целей в 

области питания, или, 

- удовлетворения сиюминутных конкретных потребностей в питании животных, 

или, 

- предотвращения или уменьшения вреда, причиняемого отходами 

жизнедеятельности животных, или улучшения окружающей среды животных; 
3. составные корма: Смеси, состоящие из продуктов растительного или животного 

происхождения в естественном, свежем или консервированном состоянии, или 

производных от их переработки, или органических или неорганических веществ, 

содержащих или не содержащих добавки или премиксы, предназначенные для 

перорального кормления животных, в виде полноценных или дополнительных кормов. 

Они могут быть представлены в любой форме; 

4. дополнительные корма для животных: Смеси кормов для животных, которые в 

силу своего состава обеспечивают ежедневный рацион только в сочетании с другими 

кормами для животных; 

5. Микробиологический критерий: критерий, определяющий приемлемость пищевого 

продукта, партии или процесса на основе отсутствия, или присутствия, или количества 

микроорганизмов, и/или количества их токсинов/метаболитов на единицу (единицы) 

массы, объема, площади или партии; 

6. Питьевая вода: вода, отвечающая стандарту «N. M. 03.7.001: качество воды для 

питания человека», утвержденному совместным указом министра промышленности, 

торговли и модернизации экономики, министра оборудования и транспорта и министра 

здравоохранения № 221-06 от 3 мухаррама 1427 г. (2 февраля 2006 г.) или любым другим 

эквивалентным стандартом, заменяющим его; 

7. Чистая вода: естественная, искусственная или очищенная морская, солоноватая вода 

или пресная вода, не содержащая вредных или токсичных микроорганизмов или веществ 

в количествах, которые могут повлиять на санитарное качество пищевых продуктов; 



8. Гигиена пищевых продуктов, далее именуемая «гигиена»: меры и условия, 

необходимые для устранения опасностей и обеспечения пригодности пищевых 

продуктов для потребления человеком; 

9. Премиксы: смеси из нескольких добавок или смеси одной или нескольких добавок с 

веществами-носителями, которые предназначены для изготовления кормов для 

животных. По смыслу этого определения «премиксы» являются премиксами; 

10. Скоропортящийся пищевой продукт: пищевой продукт, который может стать 

опасным из-за своей микробиологической нестабильности в случае, если температура 

хранения не контролируется; 

11. Эквивалентная система: система для достижения целей санитарной безопасности 

пищевых продуктов, предусмотренная в вышеупомянутом законе № 28-07; 

12. Зооноз: любая болезнь и/или инфекция, которая прямо или косвенно передается 

естественным образом между животным и человеком. 

 

СТ. 3. Положения настоящего декрета применяются к предприятиям пищевой и 

кормовой промышленности на всех этапах пищевой цепи, за исключением 

производителей, непосредственно поставляющих небольшие партии конечному 

потребителю или предприятиям местной розничной торговли, на таких производителей 

распространяется отдельная регламентация. 

 

РАЗДЕЛ II 

САНИТАРНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И КОРМОВ 

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 

СТ. 4. В соответствии со статьей 5 вышеупомянутого закона № 28-07, предприятия до 

своего ввода в эксплуатацию должны получить: 

1) Санитарную лицензию – предприятия пищевой и кормовой промышленности, 

деятельность которых относится к категориям, перечисленным в приложении к 

настоящему декрету; 

2) Санитарное разрешение – предприятия пищевой и кормовой промышленности, за 

исключением тех, которые предусмотрены в пункте 1) выше. 

 

СТ. 5. Санитарное разрешение и санитарная лицензия выдаются, в зависимости от 

каждого случая: 

1) Генеральным директором Национального управления по санитарной безопасности 

пищевых продуктов (ONSSA) или уполномоченным им лицом для предприятий, 

деятельность которых связана с сырьем, продуктами питания и кормами, отличных от 

предприятий, указанных в пунктах 2) и 3) ниже; 

2) Компетентным органом в соответствии с вышеупомянутым декретом № 2-94-858 от 

18 шаабана 1415 г. (20 января 1995 г.) или лицом, назначенным им для этой цели, для 

предприятий, деятельность которых связана с продукцией морского рыболовства и 

морской аквакультуры, включая предприятия, деятельность которых связана с 

производными продуктами морского рыболовства, такими, как рыбий жир и рыбная 

мука; 

3) Компетентным органом по вопросам гигиены и санитарии муниципалитета или 

округа, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с действующими правилами, или 

лицом, уполномоченным им для этой цели, для предприятий розничной торговли и 

общественного питания. 

СТ. 6. Заявление на получение санитарного разрешения или лицензии, составленное в 

установленном порядке, должно быть направлено оператором конкретного предприятия 

до его ввода в эксплуатацию; 



1) В местный орган ONSSA по месту нахождения для предприятий, указанных в пункте 

1 статьи 5 выше; 

2) Компетентным органам в соответствии с положениями вышеупомянутого декрета 

№ 2-94-858, включая его статью 8, для предприятий, упомянутых в пункте 2) статьи 5 

выше; 

3) В компетентные органы муниципальных бюро гигиены для предприятий розничной 

торговли и общественного питания, указанных в пункте 3) статьи 5 выше. 

К этому заявлению должно прилагаться досье, содержащее административную и 

техническую части, форма и составные части которого совместно определяются 

министром сельского хозяйства и, в зависимости от обстоятельств, министром 

здравоохранения, министром внутренних дел и министром морского рыболовства. 

 

При составлении технической части досье заявитель должен основываться на 

положениях настоящего декрета. Он может ссылаться на действующие стандарты и 

руководства по надлежащей практике в области санитарии, утвержденные в 

соответствии со статьей 43 ниже. 

 

Принимаются только те заявки, которые соответствуют вышеупомянутому образцу и к 

которым приложено досье, содержащее все необходимые документы. 

 

Принимающий орган незамедлительно выдает квитанцию о получении заявления и 

сопровождающей его документации. 

 

СТ. 7. Если при рассмотрении заявки выясняется, что сопроводительное досье не 

является полным, орган, принявший это досье, располагает сроком в один месяц с даты 

получения заявки для того, чтобы уведомить заявителя любыми средствами, 

подтверждающими получение, с указанием отсутствующих или несоответствующих 

документов. 

 

По истечении указанного срока и в случае отсутствия уведомления, направленного 

заявителю, заявка и сопроводительное досье считаются соответствующими требованиям. 

 

СТ. 8. В тех случаях, когда заявка и сопроводительное досье соответствуют 

требованиям, органы, упомянутые в статье 5 выше, в течение не более 45 дней 

осуществляют санитарную инспекцию предприятия, в отношении которого 

испрашивались санитарное разрешение или лицензия. Цель этой инспекции заключается 

в проверке соответствия предприятия требованиям, предусмотренным в разделе III ниже, 

применимым к его расположению, проектированию, обустройству, оборудованию и 

материальной части, а также к предполагаемому функционированию. 

 

СТ. 9. В ходе вышеуказанной инспекции свою оценку предприятиям, деятельность 

которых связана с продукцией морского рыболовства и морской аквакультуры, как 

указано в статье 2 вышеупомянутого закона № 25-08, дает представитель ONSSA или 

уполномоченный ветеринар. 

 

СТ. 10. Посещение объектов и предприятий розничной торговли и общественного 

питания осуществляется совместно представителем муниципального бюро гигиены, в 

ведении которого находятся объект или предприятие, представителем компетентного 

органа Министерства здравоохранения и одним или несколькими представителями 

местной службы ONSSA, включая ветеринара или уполномоченного ветеринара. 

 

СТ. 11. Независимо от срока, установленного в статье 8 выше, санитарная инспекция 



рыболовных судов должна проводиться одновременно с освидетельствованием 

рыболовных судов перед их вводом в эксплуатацию, предусмотренным действующими 

правилами безопасности судоходства для выдачи разрешения на плавание 

соответствующему судну. 

 

СТ. 12. После посещения предприятия соответствующее разрешение или лицензия 

выдаются, если размещение, проектирование, обустройство, установки, оборудование и 

материальная база, а также документация, касающаяся эксплуатации предприятия, 

отвечают всем требованиям, необходимым для его ввода в эксплуатацию в соответствии 

с разделом III настоящего декрета. 

 

СТ. 13. За выдачей санитарного разрешения или лицензии следует присвоение 

соответствующему предприятию номера, состоящего из групп букв и цифр, причем 

каждая группа отделяется точкой, номер установлен в следующем порядке: 

- Код вида деятельности, содержащий одну или несколько латинских букв, 

совместно согласованный министром сельского хозяйства, министром 

внутренних дел, министром здравоохранения и министром морского 

рыболовства; 

- Код префектуры или провинции, где находится предприятие, за исключением 

рыболовецких судов, для которых этот код заменен кодом порта приписки судна, 

установленным действующим законодательством; 

- Номер квитанции о получении заявления и 

- Последние две цифры года выдачи санитарного разрешения или лицензии. 

 

СТ. 14. Присвоенный номер разрешения или лицензии должен указываться в 

письменных или электронных документах и во всей корреспонденции соответствующего 

предприятия, а также в рекламе продуктов, произведенных в результате его 

деятельности, и на упаковках этих продуктов в соответствии с нормативными 

требованиями в отношении маркировки. 

 

СТ. 15. В случае если предприятие не отвечает всем требованиям, предусмотренным в 

настоящем декрете, санитарное разрешение или лицензия не выдаются, а выявленные 

несоответствия или недостатки доводятся до сведения соответствующего лица с 

рекомендациями по устранению несоответствий, если таковые имеются, в течение 

максимум 15 рабочих дней с даты инспекции. 

 

После приведения предприятия в соответствие с требованиями, по запросу его 

оператора, проводится повторная инспекция объекта на тех же условиях. 

 

СТ. 16. Любое предприятие, которому были выданы санитарное разрешение или 

лицензия, подвергается регулярным санитарным инспекциям с целью проверки того, что 

требования, выполнение которых послужило основанием для выдачи разрешения или 

лицензии, продолжают соблюдаться. 

 

Такие инспекции совершаются органами, выдавшими разрешение или лицензию 

соответствующему предприятию, а в случае предприятий, на которые распространяется 

действие пунктов 2) и 3) статьи 5 выше – совместно компетентным органом в 

зависимости от соответствующего вида деятельности и представителем ONSSA или 

уполномоченным ветеринаром. 

 

СТ. 17. Если в ходе регулярных санитарных инспекций обнаруживаются одно или 

несколько несоответствий или нарушений, то санитарное разрешение или лицензия 

http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/transversale/ARR.2768-12.FR.c1.pdf
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могут быть приостановлены в соответствии со вторым пунктом статьи 7 

вышеупомянутого закона № 28-07. 

 

В решении о приостановлении действия разрешения или лицензии, в зависимости от 

обстоятельств, указываются выявленные несоответствия или недостатки, рекомендации 

по их устранению, а также срок, не превышающий шести месяцев, в течение которого 

оператор должен устранить несоответствия или недостатки. 

 

Если по истечении этого срока выявленные несоответствия или недостатки не были 

устранены, разрешение или лицензия аннулируются. В противном случае мера 

приостановки действия разрешения или лицензии прекращается. 

 

СТ. 18. Любое несоответствие или нарушение, представляющие опасность для жизни 

или здоровья человека или животных, влекут за собой немедленное аннулирование 

разрешения или лицензии соответствующего предприятия. 

 

В случае необходимости компетентный орган в соответствии с действующими 

правилами может на основании представленного ему отчета об инспекции, 

подготовленного в соответствии со статьей 23 ниже, распорядиться о закрытии всего 

соответствующего предприятия или его части или о прекращении осуществления им 

одного или нескольких видов его деятельности. 

 

СТ. 19. Любой оператор предприятия, в отношении которого были отозваны санитарное 

разрешение или лицензия, может, если он считает, что данное предприятие отвечает 

гигиеническим и санитарным требованиям, установленным настоящим декретом, подать 

новую заявку на получение нового разрешения или лицензии на условиях, 

установленных настоящим разделом. 

 

СТ. 20. Никакие требования или рекомендации, предъявляемые к рыболовецкому судну 

в соответствии со статьями 15 или 17 выше, не должны угрожать безопасности 

судоходства или нарушать нормативные условия, касающиеся благополучия экипажей 

на борту этого судна. 

 

Для этого в состав комиссий по освидетельствованию рыболовных судов перед их 

вводом в эксплуатацию, ежегодных комиссий по обеспечению безопасности 

рыболовных судов и, при необходимости, апелляционных комиссий, должны быть 

включены: 

- Представитель компетентной службы в соответствии с вышеупомянутым 

декретом № 2-94-858 от 18 шаабана 1415 г. (20 января 1995 г.); 

- Ветеринар ONSSA для предоставления санитарного заключения, упомянутого в 

статье 2 вышеупомянутого закона № 25-08. 

 

СТ. 21. Регулярные санитарные инспекции должны проводиться в соответствии с 

планом, заранее разработанным соответствующими службами. Они должны быть 

запланированы таким образом, чтобы избежать каких-либо перебоев, наносящих ущерб 

деятельности предприятия. 

 

Оператор не может освободить свое предприятие от санитарных инспекций, которым 

оно подлежит. Он должен содействовать таким инспекциям и обеспечивать их 

эффективное осуществление, и с этой целью он должен, в частности, обеспечить доступ 

ко всем зданиям, помещениям, объектам или оборудованию и представить все 

документы и реестры, необходимые в соответствии с настоящим декретом. 



 

СТ. 22. Регулярные санитарные инспекции рыболовных судов должны планироваться 

одновременно с инспекциями, предусмотренными действующими правилами 

безопасности судоходства. 

 

СТ. 23. По итогам каждой санитарной инспекции составляется отчет, в котором 

указываются, в частности, опознавательные данные соответствующего предприятия и 

его оператора, описание проверяемых зданий, помещений, объектов и оборудования, а 

также проверенные документы и реестры. В этом докладе должны быть также 

упомянуты, при их наличии, выявленные несоответствия или недостатки и 

рекомендации, которые были высказаны. 

 

Эти рекомендации могут включать, в частности, обязательство выполнять работы, 

операции по очистке, принять меры по обучению соответствующего персонала, 

усилению системы самоконтроля предприятия и, в более общем плане, принятие любых 

корректирующих мер, необходимых для приведения данного предприятия в 

соответствие с установленными нормами. 

 

В случае немедленного отзыва разрешения или лицензии в соответствии со статьей 18 

выше, об этом должна быть сделана запись в вышеупомянутом отчете. 

 

СТ. 24. Каждая очередная санитарная инспекция должна быть занесена в реестр, 

предусмотренный для этой цели оператором, в соответствии с образцом, установленным 

совместно министром сельского хозяйства и министром соответствующей деятельности; 

в реестр, в частности, вносится дата каждой инспекции, имена лиц, осуществивших 

инспекцию, номер соответствующего отчета и вынесенные рекомендации, либо запись о 

том, что рекомендаций нет. 

 

СТ. 25. Соответствующие органы составляют и ведут перечень предприятий, которым 

они выдали или у которых они отозвали санитарное разрешение или лицензию. 

 

В этом перечне должны, в частности, указываться названия, адреса и номера разрешений 

или лицензий предприятий, а также соответствующие виды деятельности. Он должен 

быть доступен в любое время в указанных органах и может быть передан в электронном 

виде. 

 

СТ. 26. В случае смены оператора предприятия новый оператор должен заявить о себе в 

службу, выдавшую соответствующие разрешение или лицензию, для актуализации 

соответствующих данных. 

 

СТ. 27. Министр сельского хозяйства и, в зависимости от вида деятельности 

соответствующих предприятий, министр здравоохранения, министр внутренних дел и 

министр морского рыболовства совместно определяют порядок выдачи, 

приостановления, отзыва и обновления санитарных разрешений и лицензий, типовую 

форму разрешения и лицензии, а также порядок проведения соответствующими 

службами санитарных инспекций, предусмотренных в настоящем разделе. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И САНИТАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СЫРЬЯ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И КОРМОВ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ 
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СТ. 28. В настоящем разделе определяются требования, предъявляемые к предприятиям, 

занимающимся производством продовольствия и кормов в соответствии с положениями 

статей 12 и 16 выше, для получения санитарного разрешения или лицензии. 

 

Глава первая 

Санитарные и гигиенические нормы для предприятий пищевой и кормовой 

промышленности 

 

СТ. 29. В настоящей главе определяются санитарные и гигиенические нормы, 

предусмотренные в первом пункте первого абзаца статьи 8 вышеупомянутого закона 

№ 28-07, применимые к предприятиям пищевой и кормовой промышленности. 

 

СТ. 30. Операторы предприятий, производящих сырьевые товары или выполняющих 

связанные с этим операции, такие как транспортировка, складирование и манипуляции с 

такими сырьевыми товарами на месте производства, транспортировка живых животных, 

перевозка сырьевых товаров растительного происхождения и продуктов рыболовства и 

охоты от места их получения до предприятия по обработке, переработке, упаковке и 

сбыту, должны: 

- Обеспечивать защиту такого сырья от любых загрязнений, независимо от их 

происхождения; 

- Принимать все необходимые меры для защиты растений и сохранения здоровья 

животных; 

- Вести реестр учета принятых мер по борьбе с опасностями, который, в частности, 

должен содержать всю информацию о семенах и саженцах, химических и 

биологических веществах, появлении и условиях уничтожения вредных 

организмов и болезней, а также результаты всех проведенных анализов. 

 

В связи с этим фермеры, которые производят или собирают растительные продукты, и 

фермеры, которые выращивают животных, ловят рыбу, охотятся или производят 

сырьевые продукты животного происхождения, должны соблюдать требования, 

применимые к: 

1) гигиене объектов, включая места хранения и складирования растительной 

продукции и места разведения животных, оборудование, ящики и контейнеры, 

транспортные средства для перевозки продукции к местам производства и из мест 

производства в другие учреждения или на предприятия; 

2) использованию химических и биологических веществ, добавок в корма для 

животных и ветеринарных препаратов; 

3) гигиене персонала, обрабатывающего сырье в месте его производства и во время 

транспортировки; 

4) использованию питьевой и чистой воды для своей деятельности; 
5) борьбе с вредителями и вредоносными организмами в целях предотвращения 

любых загрязнений и заражений. 

 

СТ. 31. Меры, которые должны быть приняты производителями для выполнения 

требований, указанных в статье 30 выше, определяются министром сельского хозяйства 

и министром морского рыболовства в тех случаях, когда они касаются предприятий, 

занимающихся деятельностью, связанной с продукцией морского рыболовства или 

морской аквакультуры. 

 

СТ. 32. Предприятия пищевой промышленности, не указанные в статье 30 выше, 

должны: 



- Быть размещены в месте, которое не является источником загрязнения для 

продуктов питания; 

- Снабжаться питьевой водой через общественные сети водоснабжения или через 

собственные средства предприятия, обеспечивающие снабжение питьевой водой; 

- Обеспечивать в ходе последовательных производственных операций 

продвижение пищевого продукта вперед по производственной линии, без 
возврата назад, от наименее обработанного продукта к наиболее обработанному, 

от наименее здорового продукта к наиболее здоровому; 

- Не допускать пересечения различных производственных линий; 

- Обеспечить разделение чистой и загрязненной зон; 

- Обеспечить немедленную, непосредственную и быструю эвакуацию отходов, 

образующихся на каждом этапе производства, в помещения, отведенные для этой 

цели. 

 

Помещения по своему расположению, исполнению, конструкции, оснащению, размерам, 

планировке и оборудованию должны отвечать следующим требованиям: 

1) В них должен поддерживаться порядок, они должны подвергаться чистке и/или 

дезинфекции при необходимости. Для этого поверхности должны быть гладкими, а 

покрытия должны быть изготовлены из герметичных, не абсорбирующих, моющихся и 

нетоксичных материалов, которые легко очищаются и/или дезинфицируются. Они 

должны, в частности, предотвращать загрязнение пищевых продуктов, независимо от его 

происхождения, во время любых операций с этими продуктами. Отверстия должны быть 

гладкими и изготовлены из неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов. 

Они должны быть оснащены экраном для защиты от насекомых, который легко 

снимается для очистки; 

2) Обеспечивать достаточное рабочее пространство для гигиеничного осуществления 

всех операций с пищевыми продуктами; 

3) Предотвращать загрязнение пищевых продуктов независимо от его происхождения; 

4) Обеспечивать адекватное естественное или искусственное освещение с учетом 

назначения соответствующих мест; 

5) Иметь адекватные и достаточные системы естественной или механической 

вентиляции в соответствии с назначением места, сконструированные таким образом, 

чтобы избежать потоков воздуха из загрязненной в чистую зону. Эти системы должны 

легко очищаться, обслуживаться и заменяться при необходимости; 

6) Создавать условия для внедрения надлежащих санитарно-гигиенических практик; 

7) Не допускать повреждения продукта вредителями; 

8) Иметь подходящие места для погрузочно-разгрузочных работ и хранения и, при 

необходимости, обеспечивать надлежащие условия для погрузки-разгрузки и хранения 

пищевых продуктов, включая регулирование температуры и выделение достаточного 

пространства для хранения продуктов при соответствующих температурах, которые 

могут быть проверены и, при необходимости, записаны; 

9) Располагать отдельными зонами для хранения упаковочных материалов; 

10) Иметь достаточное количество адекватно оборудованных, постоянно чистых и 

доступных санитарных помещений для персонала, расположенных в подходящих 

местах, которые не дают доступа к зонам, в которых обрабатываются пищевые 

продукты. Эти санитарные помещения должны содержаться в хорошем техническом 

состоянии; 

11) Располагать специальными зонами для хранения чистящих и дезинфицирующих 

средств, которые отделены от зон, где хранятся или перемещаются продукты питания; 

12) Располагать адекватными системами отвода сточных вод для удовлетворения 

обычных потребностей предприятия и реагирования на внештатные ситуации. Эти 

системы должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы 



избежать риска загрязнения пищевых продуктов; 

13) Располагать подходящими помещениями для персонала, соответствующими 

численности сотрудников и обеспечивающими разделение полов; 

14) Располагать надлежащим оборудованием для очистки, дезинфекции и хранения 

инструментов и рабочего оборудования. Это оборудование должно быть изготовлено из 

устойчивых к коррозии материалов и должно легко очищаться. 

 

СТ. 33. Кроме указанных выше условий, касающихся помещений, предприятия, 

упомянутые в статье 32 выше, должны применять следующие меры: 

I. Изделия, установки и оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами 

должны: 

1) Быть изготовлены, сконструированы и обслуживаться таким образом, чтобы 

облегчить их техническое обслуживание, очистку и, при необходимости, дезинфекцию 

для снижения риска загрязнения пищевых продуктов; 

2) Быть установлены таким образом, чтобы дать возможность производить надлежащую 

уборку оборудования и окружающей зоны; 

3) Подвергаться очистке и, при необходимости, дезинфекции с достаточной частотой, 

чтобы избежать риска загрязнения; 

4) При необходимости иметь надлежащие средства контроля для обеспечения гигиены 

пищевых продуктов; 

 

II. Пищевые отходы, несъедобные побочные продукты и другие отходы должны быть 

утилизированы гигиеничным и экологически безопасным способом в соответствии с 

действующим законодательством об обращении с отходами. Они не должны быть 

источником прямого или косвенного загрязнения пищевых продуктов. С этой целью: 

1) Пищевые отходы, несъедобные побочные продукты и другие отходы должны быстро 

удаляться из помещений, где находятся продукты питания, с тем чтобы избежать их 

накопления. Они должны храниться в закрывающихся контейнерах или других 

аналогичных емкостях. При использовании других систем удаления отходов эти системы 

должны быть надлежащим образом спроектированы, исправно обслуживаться и легко 

очищаться и дезинфицироваться при необходимости; 

2) Должны быть предусмотрены надлежащие меры для хранения и утилизации таких 

отходов; 

3) Конструкция хранилищ для отходов и управление ими должны позволять постоянно 

содержать их в чистоте и недоступными для животных и паразитов; 

 

III. Подача воды должна осуществляться следующим образом: 

1) Оборудование должно обеспечивать снабжение питьевой водой в достаточном 

количестве с учетом ее предполагаемого использования; 

2) Чистую воду можно использовать для целых продуктов рыболовства и аквакультуры. 

Чистую воду можно также использовать для наружного мытья. Однако при 

использовании чистой воды должно иметься соответствующее оборудование для ее 

подачи; 

3) Используемая рециркулированная вода не должна представлять риска загрязнения. 

Она должна соответствовать обязательному стандарту, установленному для питьевой 

воды; 

4) В тех случаях, когда непитьевая вода используется, например, для пожаротушения 

или для других аналогичных задач, она должна циркулировать в отдельных, должным 

образом обозначенных системах. Непитьевая вода не должна быть подключена к 

системам питьевой воды; не допускается ее попадание в системы питьевой воды; 

5) Лед, контактирующий с пищевыми продуктами, должен быть изготовлен из питьевой 

воды. Однако, когда лед используется для охлаждения целых продуктов рыбного промысла 



и аквакультуры, он может быть изготовлен из чистой воды. Его следует изготавливать, 

перемещать и хранить в условиях, препятствующих загрязнению пищевых продуктов; 

6) Водяной пар, использующийся в прямом контакте с пищевыми продуктами, не должен 

содержать никакого вещества, которое представляло бы опасность для здоровья людей или 

могло бы привести к загрязнению пищевых продуктов. 

7) Если термическая обработка применяется к продуктам питания, содержащимся в 

герметически закрытых емкостях, то вода, используемая для охлаждения емкостей, не 

должна являться источником загрязнения этих продуктов. 

 

СТ. 34. Если предприятие пищевой промышленности подлежит санитарной лицензии, 

оно должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, предусмотренным 

статьями 32 и 33 выше, и внедрить программу самоконтроля в соответствии с 

марокканским стандартом «NM 08.0.002: система менеджмента ХАССП – Требования», 

утвержденным указом министра промышленности, торговли и телекоммуникаций 

№ 386-03 от 19 хиджа 1423 г. (21 февраля 2003 г.), или любым другим стандартом, 

заменяющим его, или любой эквивалентной системой. 

 

СТ. 35. Операторы предприятий кормовой промышленности, производящие сырье для 

кормов для животных, должны в соответствии с условиями, установленными министром 

сельского хозяйства: 

- Обеспечивать управление их деятельностью таким образом, чтобы 

предотвращать, устранять или уменьшать опасности, которые могут поставить 

под угрозу санитарную безопасность кормов для животных; 

- Защищать сырье, предназначенное для кормления животных, произведенное, 

подготовленное, очищенное, упакованное, расфасованное, хранящееся и 

перевозимое под их ответственностью, от загрязнений любого происхождения 

или порчи; 

- Вести реестр, который, в частности, должен содержать всю информацию о 
семенах, используемых химических и биологических продуктах, появлении и 

условиях уничтожения вредных организмов и болезней, результатах всех 
проведенных анализов, а также ввозе и вывозе кормов. 

 

СТ. 36. Предприятия кормовой промышленности, не указанные в статье 35 выше, 

должны отвечать следующим требованиям: 

I. Установки, оборудование, контейнеры, ящики и транспортные средства для 

переработки и хранения кормов для животных и окружающее их пространство должны 

содержаться в чистоте, также необходимо осуществлять эффективные программы по 

борьбе с вредителями; 

 

II. По своему дизайну, конструкции, размерам и планировке помещения, установки и 

оборудование должны: 

1) Быть пригодными к надлежащей очистке и/или дезинфекции при необходимости; 

2) Располагать адекватным и достаточным естественным и/или искусственным 

освещением; 

3) Сводить к минимуму риск ошибки; 

4) Избегать загрязнения, перекрестного загрязнения и вообще любого негативного 

воздействия на качество и санитарную безопасность продуктов; 

5) Предотвращать проникновение вредных организмов; 

6) Предусматривать системы отвода сточных вод, подходящие для целевого 

использования. Для этого они должны быть спроектированы и сконструированы таким 

образом, чтобы избежать риска загрязнения кормов для животных; 

7) Обеспечить отвод сточных и ливневых вод таким образом, чтобы сохранить 



оборудование и качество кормов для животных; 

 

III. Установки и оборудование, используемые для смешивания и/или производственных 

операций, должны соответствовать изготавливаемым смесям. Они должны регулярно и 

надлежащим образом проверяться в соответствии с инструкциями изготовителя. В 

частности: 

1) Весы и другие измерительные устройства, используемые в производстве кормов для 

животных, должны соответствовать диапазону масс или объемов, подлежащих 

измерению, и их точность должна регулярно проверяться; 

2) Смесительные устройства, используемые в производстве кормов для животных, 

должны соответствовать диапазону смешиваемых масс или объемов и должны позволять 

производить однородные смеси и разведения; 

 

IV. Вода, используемая для производства кормов для животных, должна быть 

надлежащего качества, а водопроводные трубы должны быть изготовлены из инертных 

материалов; 

 

V. Потолки, подвесные потолки и прочее навесное оборудование должны быть 

сконструированы и отделаны с тем, чтобы не допускать скопления грязи и уменьшать 

конденсацию, рост плесени и осыпание частиц, которые могут вредить безопасности и 

качеству кормов для животных; 

 

VI. Места, отведенные для кормов для животных должны быть отделены от сырья и 

добавок. Эти места должны быть спроектированы, адаптированы и обслуживаться таким 

образом, чтобы обеспечить хорошие условия хранения. 

 

СТ. 37. Операторы предприятий, занимающихся производством кормов, должны следить 

за тем, чтобы различные этапы производства выполнялись в соответствии с заранее 

установленными и записанными процедурами и инструкциями, направленными на 

определение, проверку и контроль критических точек в процессе производства. 

 

С этой целью: 

1) Необходимо принять технические или организационные меры для предотвращения 

или ограничения перекрестного загрязнения и ошибок; 

2) Должны быть в наличии достаточные и надлежащие средства для проведения 

проверок в ходе производства; 

3) Необходимо проводить мониторинг на наличие запрещенных или загрязняющих 

веществ в кормах и внедрять соответствующие стратегии контроля для минимизации 

риска; 

4) Отходы и вещества, нежелательные для попадания в корм животных, должны быть 

изолированы и идентифицированы. В частности, все вещества, содержащие опасные 

количества ветеринарных препаратов или загрязняющих веществ, или представляющие 

риски иного рода, должны быть надлежащим образом удалены и уничтожены; 

5) Должна быть обеспечена прослеживаемость продукции; 

6) Документы, касающиеся сырья, используемого для производства кормов, должны 

храниться у изготовителя и предоставляться должностным лицам, упомянутым в статье 

21 вышеупомянутого закона № 28-07. 

 

СТ. 38. На предприятиях кормовой промышленности корма для животных должны 

храниться и перевозиться в условиях, определенных министром сельского хозяйства, 

позволяющих поддерживать качество продукции и обеспечивать ее прослеживаемость. 

 



СТ. 39. В тех случаях, когда предприятие, занимающееся производством кормов для 

животных, подлежит санитарному лицензированию, оно должно отвечать гигиеническим 

и санитарным требованиям, предусмотренным в статьях 36 и 37 выше, и иметь систему 

самоконтроля, основанную на принципах системы ХАССП. 

 

СТ. 40. Операторы предприятий, занимающихся производством кормов, должны 

внедрить систему регистрации и обработки претензий и систему быстрого отзыва 

продуктов, находящихся в дистрибьюторских сетях, утвержденные органом, выдавшим 

санитарное разрешение или лицензию. 

 

СТ. 41. Программа самопроверки, указанная в статье 9 вышеупомянутого закона № 28-

07, которую необходимо внедрять на предприятиях пищевой и кормовой 

промышленности в соответствии с положениями настоящей главы, должна быть 

основана на принципах системы анализа опасных факторов и контроля в критических 

точках, соответствующей вышеупомянутому стандарту NM 08.0.002 (ХАССП), или 

любому заменяющему его стандарту, или любой другой эквивалентной системе, которая 

позволяет достичь той же цели. 

 

СТ. 42. Анализы, предусмотренные системами самоконтроля, могут проводиться в 

собственных лабораториях предприятия или в лабораториях, с которыми оно заключило 

контракт на проведение таких анализов. Эти внутренние или контрактные лаборатории 

должны признаваться в порядке, установленном министром сельского хозяйства. 

 

СТ. 43. Руководства по надлежащей практике, предусмотренные статьей 9 

вышеупомянутого закона № 28-07, составляются и распространяются 

профессиональными организациями пищевой и кормовой промышленности на основе 

общих и конкретных нормативных требований в области санитарии и гигиены и, при 

необходимости, с учетом соответствующих положений Продовольственного кодекса. 

 

Они утверждаются приказом министра сельского хозяйства после консультации с 

соответствующим министром в зависимости от характера деятельности. 

 

СТ. 44. Конкретные требования, необходимые для полного выполнения положений 

настоящей главы, определяются министром сельского хозяйства и соответствующим(-и) 

министром(-ами), с должным учетом вида деятельности предприятий пищевой и 

кормовой промышленности и, в частности, деятельности, связанной с первичным 

производством, продуктами животного происхождения, продуктами морского 

рыболовства и морской аквакультуры, общественным питанием и розничной торговлей. 

 

Глава II 

Положения, касающиеся сырья и пищевых продуктов 

 

СТ. 45. Положения настоящей главы применяются к сырьевым товарам и пищевым 

продуктам, упомянутым во втором и третьем абзацах первого пункта статьи 8 

вышеупомянутого закона № 28-07, на всех этапах пищевой цепи, независимо от стадии 

их обработки, до их сбыта или экспорта, а также при их продаже на местном рынке. 

 

СТ. 46. Операторы предприятий пищевой промышленности на всех этапах пищевой 

цепи должны: 

1) обеспечить, чтобы сырье, продукты питания и их ингредиенты складировались и 

хранились в надлежащих условиях, защищающих их от порчи. Они должны защищать 

их от любых загрязнений, которые могут сделать их непригодными для потребления 



человеком или опасными для здоровья; 

2) разрабатывать надлежащие методы борьбы с животными-вредителями и 

вредоносными организмами и предотвращения доступа домашних животных к местам, 

где изготавливают продукты питания; 

3) применять правильные методы и температуры, чтобы обеспечить надлежащее 

хранение продуктов, и не допускать поломок холодильной цепи; 

4) обеспечить строгое разделение продукции в соответствии с применимыми 

нормативными требованиями; 

5) для различных операций с продуктами использовать только допустимые процессы и 

методы, с учетом характера продукта и предполагаемой операции, с целью 

предотвращения его загрязнения и порчи; 

6) использовать только подходящие материалы и методы фасовки и упаковки, которые 

подходят для соответствующего продукта; 

7) соблюдать правила маркировки, применимые к соответствующему продукту. 

 

СТ. 47. Производители пищевых продуктов должны принимать только сырье, 

ингредиенты и любые другие материалы, используемые для обработки или переработки 

таких продуктов, которые: 

- должным образом промаркированы в соответствии с действующими правилами, а в 

случае продуктов животного происхождения они должны принимать только те 

продукты, на которых имеется установленная маркировка санитарной безопасности; 

- импортированы в соответствии с условиями, указанными в статье 48 ниже, или 

поставлены предприятием, получившим разрешение в соответствии с положениями 

настоящего декрета; 

- известность происхождения которых обеспечивается системой прослеживания и о 

которых операторы могут предполагать, что они свободны от загрязнения 

паразитами, патогенными микроорганизмами или токсичными, разлагающимися или 

чужеродными веществами или веществами, содержание которых превышает 

максимально допустимые пределы. 

 

В случае с продуктами морской аквакультуры и континентального рыбоводства, 

операторы должны принимать только продукты из районов или мест, не подпадающих 

под санитарные ограничения. С этой целью в отношении продуктов морской 

аквакультуры приморские районы классифицируются министром морского рыболовства 

по категориям с точки зрения санитарной безопасности этих продуктов в их среде. 

 

СТ. 48. Для того чтобы гарантировать, что сырьевой товар, продукт питания или корм 

для животных, импортированные с целью их реализации на внутреннем рынке, являются 

безопасными для жизни или здоровья человека или животных, в соответствии с 

положениями статьи 4 упомянутого закона № 28-07, импортер этого продукта или корма 

должен предварительно, до их ввоза, убедиться, что продукт или корм: 

- происходят из страны, района или региона, не подпадающего под санитарные или 

фитосанитарные ограничения; 

- отвечают требованиям гигиены и санитарной безопасности, предусмотренным 

настоящим декретом и другими нормативными актами, специфичными для этого 

продукта или корма; 

- происходят от предприятия, которое внедрило систему самоконтроля ХАССП или 

эквивалентную систему; 

- сопровождаются документами или другими сертификатами, требуемыми в 

соответствии с правилами, специфичными для данного продукта или корма, 

выданными компетентным органом страны-экспортера и подтверждающими, в 

частности, что продукт или корм соответствуют действующему законодательству и 



безопасны для жизни или здоровья человека или животных. 

 

Импортер должен иметь план отзыва, который позволит ему отозвать импортируемый 

продукт или корм в случае санитарной тревоги, касающейся этого продукта или корма, 

после того, как они были допущены на территорию страны. 

 

СТ. 49. Сырьевые товары и продукты питания должны храниться, демонстрироваться и 

выставляться на продажу в гигиенических условиях, гарантирующих их санитарную 

безопасность. Они должны быть защищены от любых источников загрязнения или 

заражения. 

 

СТ. 50. Все используемое оборудование и инструменты, которые могут вступать в 

контакт с сырьем или пищевыми продуктами, должны быть чистыми, вымытыми и 

дезинфицированными после каждого использования и в конце рабочего дня. 

 

СТ. 51. Сырьевые товары и продукты питания, поставляемые потребителям, должны 

быть расфасованы или упакованы исключительно в пищевые материалы, подходящие 

для соответствующих продуктов. 

 

СТ. 52. Экспортируемые или реэкспортируемые продукты питания и корма должны 

соответствовать требованиям настоящего декрета, если иное не предусмотрено властями 

страны-импортера или законами, правилами, стандартами, кодексами практики и 

другими законодательными и административными процедурами страны-импортера. 

 

В тех случаях, когда применяются положения двустороннего соглашения между 

Марокко или третьей страной, сырьевые товары, продукты питания и корма для 

животных, экспортируемые в эту третью страну, должны соответствовать положениям 

этого соглашения. 

 

СТ. 53. Сырьевые товары и продукты питания соответствуют требованиям, когда они: 

1) происходят от предприятия, имеющего соответствующее разрешение в соответствии 

с настоящим декретом; 

2) не содержат запрещенных веществ, вводимых сельскохозяйственным животным, 

перечень которых определен приказом министра сельского хозяйства; 

3) не содержат пищевых добавок, кроме тех, что указаны в перечне, и в допустимых 

пределах; 

4) не содержат остатков фармацевтических препаратов, средств защиты растений и 

загрязняющих веществ в пищевой цепи сверх максимально допустимых пределов; 

5) соответствуют микробиологическим и токсикологическим критериям в допустимых 

пределах; 

6) упакованы или расфасованы в упаковку или тару, состоящую из материалов, 

предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, состав и назначение 

которых определяются совместным постановлением министра сельского хозяйства, 

министра морского рыболовства, министра здравоохранения и министра 

промышленности и торговли; 

7) маркируются в соответствии с действующими правилами. 

 

Списки и ограничения, указанные в пунктах 3), 4) и 5) настоящей статьи, определяются 

совместно министром сельского хозяйства, министром морского рыболовства и 

министром здравоохранения. 

 

СТ. 54. Корма для животных соответствуют требованиям, когда они: 

http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/Animaux-et-produits-dorigine-animales/sante_animale/ARR.4260-12.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/transversale/ARR.1795-14.FR.c1.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/transversale/ARR.2454-17.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/transversale/arr.156-14.fr.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/transversale/ARR.1643-16.FR.c1.pdf
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1) происходят от предприятия, имеющего соответствующее разрешение в соответствии 

с настоящим декретом; 

2) не содержат нежелательных веществ, перечень и максимальное содержание которых 

в кормах для животных устанавливаются приказом министра сельского хозяйства; 

3) не содержат остатков фармацевтических препаратов, средств защиты растений и 

загрязняющих веществ, в количестве, превышающем максимально допустимые 

пределы, установленные совместно министром сельского хозяйства, министром 

морского рыболовства и министром здравоохранения; 

4) не содержат добавок, премиксов, составных и дополнительных кормов для 

животных, которые не разрешены или содержание которых превышает предельные 

значения, установленные приказом министра сельского хозяйства; 

5) маркируются в соответствии с действующими правилами. 

 

Глава III 

Санитарные и гигиенические условия, применимые к транспортным средствам, 

предназначенным для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов 

 

СТ. 55. Транспортные средства для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, 

перечисленных в четвертом абзаце первого пункта статьи 8 вышеупомянутого закона 

№ 28-07, должны быть сконструированы и оборудованы таким образом, чтобы 

обеспечить защиту пищевых продуктов от любых факторов, которые могут их 

загрязнить или изменить их свойства, в течение всего времени перевозки. 

 

Они должны легко чиститься и дезинфицироваться при необходимости и быть 

пригодными для перевозки пищевых продуктов в гигиенических и температурных 

условиях, которые обеспечивают надлежащее хранение таких продуктов во время их 

транспортировки. 

 

СТ. 56. Продукты питания навалом в жидком, зернистом или порошкообразном 

состоянии должны перевозиться в таре, предназначенной исключительно для перевозки 

пищевых продуктов и подходящей для соответствующих продуктов. Эта тара должна 

иметь четкую, видимую, разборчивую и несмываемую маркировку на арабском языке и, 

при необходимости, на одном или нескольких иностранных языках о том, что она 

используется для перевозки пищевых продуктов. 

 

СТ. 57. Если тара используется для транспортировки различных пищевых продуктов, 

необходимо проводить эффективную очистку между двумя загрузками, чтобы избежать 

риска загрязнения. 

 

СТ. 58. При транспортировке обработанные корма для животных должны перевозиться в 

соответствующей таре и содержаться в чистоте. Их следует держать отдельно от 

необработанного сырья и добавок, чтобы избежать перекрестного загрязнения. 

 

СТ. 59. Министр сельского хозяйства, министр транспорта, министр морского 

рыболовства и министр промышленности совместно устанавливают: 

- технические и гигиенические условия перевозки пищевых продуктов и кормов; 

- требования к конструкции, оборудованию и гигиене транспортных средств; 
- дополнительные и особые положения, касающиеся перевозки товаров, свойства 

которых могут изменяться или которые нестабильны при комнатной температуре; 

- максимальные значения состояний и температур перевозки скоропортящихся 

пищевых продуктов; 

- положения, относящиеся к определенным видам транспорта, перевозящего 
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пищевые продуктов или корма для животных. 

 

Глава IV 

Требования к персоналу, работающему с продуктами питания 

 

СТ. 60. В соответствии с пятым абзацем первого пункта статьи 8 вышеупомянутого 

закона № 28-07 любое лицо в пищевой цепи, которому приходится иметь дело с 

пищевыми продуктами, должно соблюдать высокий уровень личной гигиены и носить 

одежду, соответствующую выполняемым работам. 

 

СТ. 61. Предприятия, занимающиеся производством продовольствия и кормов, должны 

располагать достаточным количеством работников, обладающих необходимыми 

навыками и квалификацией, с учетом характера работ, проводимых в пищевой цепи. 

 

СТ. 62. Для определенных категорий предприятий может потребоваться наличие среди 

постоянного персонала предприятий пищевой или кормовой промышленности 

заведующего производством, который может подтвердить, что он прошел специальную 

подготовку по гигиене продуктов питания, и/или может подтвердить, что он имеет 

достаточный опыт в сфере деятельности соответствующего предприятия. 

 

Соответствующие категории предприятий, а также содержание и продолжительность 

требуемой подготовки и/или опыта определяются, в зависимости от случая, министром 

сельского хозяйства и министром морского рыболовства или министром 

здравоохранения. 

 

СТ. 63. Предприниматели продовольственного сектора должны: 

1) обеспечить подготовку персонала, контактирующего с пищевыми продуктами, 

предоставить в его распоряжение необходимые инструкции, провести инструктаж и/или 

обучение по вопросам пищевой гигиены в соответствии с выполняемой им работой; 

2) обеспечить, чтобы лица, ответственные за разработку и поддержание системы 

ХАССП или любой эквивалентной системы или за внедрение руководств по надлежащей 

практике, в зависимости от случая, прошли соответствующую подготовку. 

 

СТ. 64. Лица, страдающие заразными заболеваниями, или переносящие их, или 

имеющие инфицированные раны или повреждения кожи, не имеют права работать с 

пищевыми продуктами или входить в зону обработки пищевых продуктов в любом 

качестве, если существует риск прямого или косвенного заражения продуктов. 

 

СТ. 65. Операторы предприятий пищевой промышленности должны за свой счет 

обеспечивать медицинское наблюдение за своим персоналом. 

 

В совместном постановлении министра сельского хозяйства и министра 

здравоохранения определяются формы и условия такого медицинского наблюдения, а 

также перечень заболеваний и инфекций, которые могут привести к заражению пищевых 

продуктов. 

 

Глава V 

Условия использования чистящих и дезинфицирующих средств на 

предприятиях пищевой и кормовой промышленности 

 

СТ. 66. В соответствии с положениями второго пункта статьи 8 вышеупомянутого 

закона № 28-07 операторы предприятий пищевой и кормовой промышленности должны 
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использовать для очистки и дезинфекции поверхностей, установок, оборудования и 

любых предметов только средства, соответствующие действующим нормам. 

Используемые чистящие и дезинфицирующие средства не должны оставлять никаких 

следов или остатков, которые могут повредить продукты питания или корма для 

животных или нанести ущерб здоровью людей или животных. 

 

Министр сельского хозяйства, министр здравоохранения и министр морского 

рыболовства совместно определяют характеристики эффективности, токсичности и 

чистоты вышеуказанных продуктов, а также условия их использования с учетом их 

предназначения. 

 

СТ. 67. Чистящие и дезинфицирующие средства должны храниться в специально 

отведенных для этого помещениях и быть строго отделены от помещений, в которых 

находятся продукты питания или корма для животных. Доступ к этим помещениям 

должен быть открыт только для лиц, специально назначенных для этой цели. 

 

СТ. 68. Операторы предприятий пищевой и кормовой промышленности должны 

разработать и осуществлять план очистки и дезинфекции поверхностей, установок, 

оборудования и прочей материальной базы своего предприятия. В этом плане, в 

частности, указываются используемые средства, их концентрация и частота 

использования. Эти данные должны регистрироваться в бюллетенях, которые 

обновляются ежедневно. 

 

Эти планы должны быть представлены в ходе очередных санитарных инспекций, 

упомянутых в статье 16 выше. 

 

Глава VI 

Порядок контроля соответствия сырьевых товаров, продуктов питания и кормов 

для животных 

 

СТ. 69. Контроль соответствия сырьевых товаров, пищевых продуктов и кормов, 

упомянутых в первом абзаце четвертого пункта статьи 7 вышеупомянутого закона № 28-

07, осуществляется с использованием соответствующих методов и приемов, таких, как 

проверка, инспекция, отбор проб и анализ. 

 

Эти методы и приемы разрабатываются министром сельского хозяйства с учетом, в 

частности, характера продукта, рода деятельности соответствующего предприятия и 

этапов, пройденных продуктом в пищевой цепи. 

 

СТ. 70. В тех случаях, когда для проверки соответствия вышеуказанных продуктов 

необходимо проведение анализов, они должны проводиться с использованием 

стандартных методов отбора проб и анализа официальными лабораториями или 

частными лабораториями, имеющими разрешение ONSSA для этой цели. 

 

Указанное выше разрешение на проведение вышеуказанных анализов выдается частным 

лабораториям, отвечающим стандарту NM ISO/CEI 17025 «Общие требования к 

компетентности лабораторий по отбору проб и испытаниям», утвержденному 

приказом министра промышленности, торговли и модернизации экономики № 406-06 от 

28 мухаррама 1427 г. (27 февраля 2006 г.), или любому другому стандарту, заменяющему 

его. 

 

СТ. 71. Заявка на получение разрешения подается в ONSSA, в зависимости от 
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обстоятельств, владельцем или управляющим лаборатории, вместе с досье, состоящим из 

документов, позволяющих идентифицировать заявителя и проверить в ходе посещения 

лаборатории, что лаборатория, для которой запрашивается разрешение, соответствует 

вышеупомянутому стандарту NM ISO/CEI 17025. 

 

Все аккредитованные лаборатории подлежат регулярным проверкам с частотой не реже 

одного раза в год на предмет соответствия указанному стандарту. 

 

Разрешение аннулируется в том случае, если в ходе проверки будет установлено, что 

соответствующая лаборатория более не соответствует указанному выше стандарту или 

если в результатах анализов, проведенных этой лабораторией, были выявлены аномалии. 

 

СТ. 72. Референтные лаборатории назначаются министром сельского хозяйства, после 

консультации с министром здравоохранения, из числа официальных лабораторий с 

целью: 

- оказания ONSSA научно-технической помощи высокого уровня в области 

безопасности сырья, продуктов питания и кормов для животных; 

- пересмотра результатов анализов в случае, если они оспариваются операторами 
соответствующих предприятий и лабораторией, проводившей анализы. 

 

СТ. 73. Для назначения в качестве референтной лаборатории конкретная лаборатория 

должна соответствовать вышеупомянутому стандарту NM ISO/CEI 17025, отвечать 

техническим требованиям и обладать необходимыми компетенциями в зависимости от 

характера проводимых ею анализов. 

 

СТ. 74. Обновленный перечень аккредитованных лабораторий и референтных 

лабораторий, предусмотренных в настоящей главе, составляется министром сельского 

хозяйства и публикуется в Официальном вестнике. 

 

Глава VII 

Прослеживаемость, изъятие и отзыв продукции 

 

СТ. 75. В соответствии со статьей 12 указанного закона № 28-07 и в целях обеспечения 

отслеживания продуктов питания и кормов для животных, как это определено в пункте 8 

статьи 3 этого закона, операторы предприятий пищевой и кормовой промышленности 

должны: 

- иметь системы и процедуры для выявления прямых поставщиков животного, 

продукта, товара или вещества, используемого в качестве производственного 

ресурса; 

- внедрять процедуры маркировки или идентификации товаров, продаваемых 

оператором или первым импортером, с тем чтобы обеспечить и облегчить их 

прослеживаемость при их реализации на внутреннем рынке и при их поступлении 

на предприятие-заказчик; 

- иметь системы и процедуры для идентификации различных деловых клиентов в 

отношении исходящих продуктов, товаров или веществ; 

- внедрить процедуру изъятия и/или отзыва продукции. 

 

Вышеуказанная информация должна предоставляться должностным лицам, упомянутым 

в статье закона № 28-07, и службам, выдавшим санитарные разрешения и лицензии, 

предусмотренные настоящим декретом. 
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СТ. 76. Согласно статье 10 упомянутого закона № 28-07, оператор любого предприятия 

пищевой или кормовой промышленности, которому были выданы санитарное 

разрешение или лицензия, если он имеет основания полагать, что его товар не может 

считаться безопасным, должен немедленно сообщить об этом в службу, выдавшую 

разрешение или лицензию, а также другим компетентным органам в области 

здравоохранения в соответствии с действующим законодательством. 

 

Он должен незамедлительно предоставить указанным органам и службам следующие 

сведения: 

- всю информацию, позволяющую идентифицировать соответствующий продукт, 

например, его название, код или номер партии, номер предприятия, дату 

производства, дату импорта или экспорта, и, при необходимости, любую другую 

полезную информацию; 

- соответствующие количества продукта в разбивке по следующим категориям: 

 общее количество, которое предприятие первоначально имело в своем 

распоряжении; 

 общее количество, реализованное до отзыва; 

 общее количество, оставшееся в распоряжении предприятия; 

- область распространения этого продукта в разбивке по регионам, префектурам 

или провинциям, и странам в случае, если продукт экспортируется, а также 

наименования и адреса розничных и оптовых распространителей; 

- информацию о любом другом продукте, который может представлять те же 

угрозы. 

 

В свете вышеизложенной информации компетентные органы могут принять 

необходимые меры в области общественного здравоохранения в рамках действующих 

законов и нормативных актов и, в соответствии с положениями статей 10 и 11 

вышеупомянутого закона № 28-07, сами приступить к изъятию продукции или поручить 

это соответствующему оператору. 

 

Оператор может, если он сочтет это необходимым, не дожидаясь осуществления 

вышеупомянутого изъятия, самостоятельно произвести отзыв соответствующих 

продуктов и/или партий, уведомив вышеупомянутые службы и органы о причинах 

такого отзыва. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ РЕГИСТРАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ, ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ И ИХ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

 

Глава первая 

О регистрации животноводческих хозяйств 

 

СТ. 77. Оператор или специалист, подлежащий декларации, предусмотренной статьей 13 

вышеупомянутого закона № 28-07, является физическим или юридическим лицом, не 

упомянутым в статье 5 того же закона, чье предприятие подлежит выдаче санитарного 

разрешения или лицензии. 

 

СТ. 78. Декларация для регистрации животноводческих хозяйств, упомянутая в статье 

13 закона № 28-07, должна быть подана в местную ветеринарную службу ONSSA по 

образцу, предоставленному этой службой, с приложенным досье, состоящим из 

документов, позволяющих идентифицировать декларанта и его хозяйство (хозяйства). 

Ему немедленно вручается расписка о получении вышеупомянутой декларации и досье. 



 

Каждому заявленному хозяйству присваивается номер под названием «регистрационный 

код». 

 

СТ. 79. Животноводческий журнал, упомянутый в статье 14 вышеупомянутого закона 

№ 28-07, должен быть составлен держателями живых животных, продукция от которых 

предназначена для потребления человеком, независимо от того, являются ли они 

владельцами этих животных, в соответствии с образцом, предоставленным ведомством, 

получившим декларацию, упомянутую в статье 78 выше, и включать, в частности, 

следующее: 

- идентификационные данные животноводческого хозяйства; 

- сведения о личности держателя живых животных; 

- идентификационные данные животных, принадлежащих к видам, включенным в 

перечень, установленный приказом министра сельского хозяйства; 

- медикаменты или лекарственные средства, вводимые животным, или любая 

ветеринарная помощь, включая вакцинацию и выявление заболеваний животных; 

- корм, выдаваемый животным, если таковой имеется; 

- зафиксированные случаи смерти; 

- поступление и убытие животных из хозяйства. 

 

Животноводческий журнал должен быть пронумерован и подписан держателем 

животных и храниться в месте их содержания. Журнал должен оставаться доступным в 

любое время для уполномоченных сотрудников местной службы ONSSA, в которой 

зарегистрировано хозяйство. 

 

Все посещения хозяйства сотрудниками ONSSA и частными ветеринарами должны 

регистрироваться в журнале с указанием даты каждого посещения, имени и подписи 

лица, совершившего посещение, и, при необходимости, с отметкой о проведенных 

действиях и сделанных выводах в отношении состояния здоровья животных. 

 

Глава II 

Об идентификации и отслеживании животных 

 

СТ. 80. Национальная система идентификации животных-производителей, продукция от 

которых предназначена для потребления человеком, состоит из следующих элементов: 

a) средства, позволяющие точно идентифицировать животное; 

b) индивидуальные паспорта или документы на перемещение, в зависимости от вида 

животного, в соответствии с образцом, установленным министром сельского 

хозяйства; 

c) компьютеризированные базы данных, содержащие всю информацию, 

касающуюся идентификации и перемещения животных; 

d) животноводческие журналы, составленные держателями живых животных в 

соответствии со статьей 79 выше. 

 

СТ. 81. После нанесения на животное средство идентификации может быть удалено или 

заменено только в том случае, если оно соответствует положениям настоящей главы. 

 

СТ. 82. Национальная база данных по идентификации животных создана и управляется 

ONSSA. Порядок функционирования и ведения национальной базы данных определяется 

министром сельского хозяйства. 

 

СТ. 83. Животные, принадлежащие к видам, продукция от которых предназначена для 



потребления человеком, могут покидать хозяйство, в котором они находятся, только 

если: 

- Это хозяйство зарегистрировано и имеет регистрационный код в соответствии со 

статьей 78 выше; 

- Животные должным образом идентифицированы в соответствии с настоящей 

главой. 

 

СТ. 84. Технические и организационные условия проведения идентификации каждого 

вида животных, а также условия перемещения животных определяются министром 

сельского хозяйства. 

 

СТ. 85. Идентификация животных осуществляется ONSSA или под его контролем 

уполномоченными ветеринарами, или государственными органами, или юридическими 

лицами частного права, которым оно делегировало эту задачу в соответствии со статьей 

2 вышеупомянутого закона № 25-08. 

 

РАЗДЕЛ V 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА СОДЕРЖАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

СТ. 86. Журнал содержания и использования сырья растительного происхождения, о 

котором говорится в статье 15 вышеупомянутого закона № 28-07, должен вестись 

операторами и соответствовать образцу, утвержденному министром сельского хозяйства. 

 

В нем, в частности, указываются идентификационные данные хозяйства и его оператора, 

используемые семена и саженцы, а также, в соответствующих случаях, происхождение и 

качество оросительных вод, используемые удобрения, химические и биологические 

вещества и назначение сырья. 

 

СТ. 87. Вышеупомянутый журнал должен быть пронумерован и подписан оператором и 

вестись непосредственно на территории хозяйства. Он должен быть доступным в любое 

время для сотрудников местной службы ONSSA. 

 

РАЗДЕЛ VI 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СТ. 88. Начиная с даты вступления в силу настоящего декрета отменяются: 

— Постановление от 9 мая 1942 г. о регулировании производства мясных экстрактов и 

концентрированных бульонов; 

— Постановление от 13 рамадана 1363 г. (1 сентября 1944 г.) о контроле продуктов 

питания; 

— Постановление от 25 февраля 1946 г. о регулировании производства и продажи 

колбасных изделий из говядины; 

— Постановление от 1 шаабана 1372 г. (15 апреля 1953 г.) о приготовлении, хранении, 

импорте и продаже упакованного мяса; 

— Разделы V, VI и VII, а также приложение к декрету № 2-98-617 от 17 рамадана 1419 г. 

(5 января 1999 г.), принятому во исполнение королевского указа, имеющего силу закона, 

№ 1-75-291 от 24 шавваля 1397 г. (8 октября 1977 г.), вводящего в действие меры, 

касающиеся проверки санитарного состояния и качества живых животных и продуктов 

животного происхождения; 

— Статьи 2, 3 (пункт 2), 5, 6, 7, 8, 9 и 10, а также раздел II декрета № 2-97-177 от 5 хиджа 

1419 г. (23 марта 1999 г.) о перевозке скоропортящихся пищевых продуктов; 

http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/Animaux-et-produits-dorigine-animales/sante_animale/ARR.2021-15.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Sante-vegetale/Phytosanitaire/ARR.1129-13.FR.pdf


— Разделы II и III декрета № 2-99-89 от 18 мухаррама 1420 г. (5 мая 1999 г.) о контроле 

колбасной продукции; 

— Статьи 5 и 6 декрета № 2-00-425 от 10 рамадана 1421 г. (7 декабря 2000 г.) о контроле 

производства и сбыта молока и молочных продуктов; 

— Разделы V, VI, VII и VIII декрета № 2-04-684 от 14 каада 1425 г. (27 декабря 2004 г.), 

принятые во исполнение закона № 49-99 о санитарной охране птицеводческих хозяйств, 

контроле производства и сбыта продукции птицеводства; 

— Статья 4 и приложение II к декрету № 2-97-1003 от 29 шавваля 1426 г. (2 декабря 2005 

г.) о проверке санитарного состояния и качества морепродуктов и продуктов 

пресноводного происхождения. 

 

Однако до их отмены остаются в силе надлежащим образом опубликованные 

нормативные документы, принятые для их применения, а также положения документов, 

принятых для применения специального законодательства, касающегося пресечения 

мошенничества в отношении товаров и проверки санитарного состояния и качества 

живых животных и продуктов животного происхождения, прямо не указанные выше. 

 

Со дня вступления в силу настоящего декрета положения статьи 2 вышеупомянутого 

декрета № 2-04-684 от 14 каада 1425 г. (27 декабря 2004 г.) больше не будут применяться 

к предприятиям, производящим и реализующим продукцию птицеводства, на которые 

распространяются положения настоящего декрета, за исключением птицеводческих 

хозяйств. 

 

СТ. 89. Министр сельского хозяйства и морского рыболовства, министр внутренних дел, 

министр здравоохранения, министр оборудования и транспорта и министр 

промышленности, торговли и новых технологий несут ответственность за исполнение 

настоящего декрета, который вступает в силу с даты его опубликования в Официальном 

вестнике. 



 

 

Совершено в Рабате 7 шавваля 1432 г. (6 сентября 2011 г.) 

АББАС ЭЛЬ ФАССИ 

ДЛЯ КОНТРАССИГНАЦИИ: 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА АЗИЗ АХАННУШ. 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТАЙЕБ ЧЕРКАУИ. 

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯСМИНА БАДУ. 

МИНИСТР ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТА КАРИМ ГЕЛЛАБ. 

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АХМЕД РЕДА ШАМИ. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к декрету № 2-10-473 от 7 шавваля 1432 г. (6 сентября 2011 г.), принятому с 

целью применения некоторых положений Закона № 28-07 о безопасности 

пищевых продуктов 

 

Категории предприятий, подлежащих санитарному лицензированию 

 

I- Предприятия, деятельность которых связана со следующими животными 

или продукцией следующих животных: 

a) Мясо домашних копытных: 
- скотобойни и разделочные цеха; 

b) Мясо птицы и зайцеобразных: 

- скотобойни и разделочные цеха; 

c) Мясо разводимой дичи: 

- скотобойни и разделочные цеха; 

d) Мясо дичи: 

- Любое предприятие по приготовлению и обработке мяса дичи; 

e) Мясной фарш: 

- Любое предприятие по приготовлению мясного фарша и механически 

разделанного мяса; 

f) Мясные продукты: 

- любое предприятие по приготовлению мясных продуктов (колбасные изделия, 

Хлий, маринад, приправы и т. д.); 

g) Продукты рыболовного промысла и аквакультуры: 

- все предприятия, занимающиеся производством, переработкой, обработкой, 

упаковкой и хранением продуктов и побочных продуктов рыболовства, рыбные 

рынки в местах выгрузки и оптовые рынки, рыболовные суда с системой 

замораживания улова и/или осуществляющие операции по обработке или 

переработке на борту; 

- Все предприятия по упаковке и очистке моллюсков. 

h) Молоко и молочные продукты: 

- Все предприятия по упаковке, переработке и производству молочных 

продуктов; 

i) Яйца и продукты из яиц: 

- Все предприятия по переработке и производству продуктов из яиц, за 

исключением центров по упаковке яиц; 

j) Обработанные сухопутные улитки: 

- Все предприятия по переработке и производству продуктов из сухопутных 

улиток, за исключением центров по упаковке живых улиток; 

k) Перетопленные животные жиры и кретоны: 

- Все предприятия по производству перетопленных животных жиров и/или 

кретонов; 

l) Желудки, пузыри и кишки: 

- Все предприятия, обрабатывающие желудки, пузыри и кишки; 

m) Желатин: 

- Все предприятия; 

n) Коллаген: 

- Все предприятия; 

o) Переработанные животные белки: 

- Все предприятия. 

 



II- Следующие заведения общественного питания: 

a) центральные кухни; 

b) кулинарии с кухнями. 

 

III- Предприятия, осуществляющие хранение продуктов животного 

происхождения при регулируемой температуре: 

- все предприятия, имеющие системы производства холода для хранения 

продуктов животного происхождения при положительных и/или отрицательных 

температурах. 

 

IV- Предприятия кормовой промышленности, осуществляющие какой-либо 

из следующих видов деятельности: 

a) производство и/или выставление на рынок добавок к кормам для животных; 
b) производство и/или выставление на рынок премиксов и/или пищевых 

добавок, приготовленных с использованием добавок; 

c) производство для реализации на рынке или производство для собственных 

нужд составных кормов с использованием добавок или премиксов, содержащих 

добавки. 

 

V- Предприятия в сфере продуктов растительного происхождения, 

осуществляющие производство какого-либо из следующих продуктов: 

a) Соки и нектары; 
b) Пищевые масла из масличных зерен; 

c) Термически обработанные овощные консервы включая соусы и приправы; 

d) Винодельческая продукция. 


