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Введение 

 

В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2014 год, в период с 13 
июля по 25 июня 2014 года специалистами Россельхознадзора по согласованию с 
компетентными органами государств-членов Таможенного союза проведена 
инспекции 2 предприятий по переработке рыбы, ракообразных и моллюсков и 4 
судов по лову и переработке рыбы, ракообразных и моллюсков Республики 
Мозамбик на соответствие ветеринарным и санитарным требованиям и нормам 
Таможенного союза. Перечень предприятий указан в разделе «Инспекция 
предприятий» настоящего отчета. 

Полномочия по проведению проверки делегированы России. Представители 
ветеринарных служб остальных государств-членов ТС от участия в инспекции 
отказались. 

В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора также ознакомились с 
работой Национального института по надзору за рыбопродукцией Республики 
Мозамбик (INIP), осуществляющего контроль продукции из уловов водных 
биологических ресурсов, в том числе с его структурой и полномочиями. Также в ходе 
инспекции посетили лабораторию регионального офиса INIP в г. Мапуту, 
осуществляющую исследование продукции из водных биологических ресурсов, 
региональный офис INIP в г. Мапуту и рыбный порт г. Мапуту. 

 
1. Административное деление территории Республики Мозамбик. 

 

География Республики Мозамбик. 
Местоположение: Мозамбик расположен в Юго-Восточной Африке, граничит с 

ЮАР, Зимбабве, Замбией, Малави, Танзанией и Свазилендом. На востоке  омывается 
Индийским океаном. 

Территория: общая площадь: 801 590 кв. км. Длина береговой линии страны: 
2 770 км. Землепользование: пахотная земля: 4 %.  
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Административно-территориальное деление. 
Территориально Республика Мозамбик поделена на 11 провинций (включая г. 

Мапуту, имеющий статус провинции). 
Административные округа (провинции): 
1) Кабу-Делгаду, административный центр - Пемба; 
2) Газа, административный центр - Шаи-Шаи; 
3) Иньямбане, административный центр - Иньямбане; 
4) Маника, административный центр - Шимойо; 
5) Мапуту (город), административный центр - Мапуту; 
6) Мапуту (провинция), административный центр - Мапуту; 
7) Нампула, административный центр - Нампула; 
8) Ньяса, административный центр - Лишинга; 
9) Софала, административный центр - Бейра; 
10) Тете, административный центр - Тете; 
11) Замбезия, административный центр - Келимане; 
 
Столица государства – город Мапуту (1 млн. 200 тыс. чел.).  
 

Общие сведения о законодательстве Республики Мозамбик. 

Республика Мозамбик - президентская республика. Действует конституция, 
принятая 30 ноября 1990, с поправками 1996 года. Главой государства и 
главнокомандующим вооруженных сил страны является президент, который 
избирается всеобщим прямым тайным голосованием сроком на пять лет.  

Законодательная власть осуществляется однопалатным парламентом 
(Ассамблея Республики, насчитывающая от 200 до 250 депутатов), который 
избирается в ходе всеобщих выборов на основе прямого тайного голосования на 
пятилетний срок.   

Судебная система. В ее основе заложен гражданский кодекс Португалии и 
конституция Республики Мозамбик. Действуют административный, гражданские и 
традиционные суды, военный и морской трибуналы, а также суды по трудовым 
спорам. Высшей апелляционной инстанцией является Верховный суд. 

         
2. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 

подразделений компетентного органа, ответственного за инспектируемые 

предприятия. 
 

2.1. Структура компетентного органа Республики Мозамбик. 
 

Компетентный орган, ответственный за безопасность экспортируемых водных 
биологических ресурсов и продуктов их переработки, условий поставки рыбы, 
рыбопродукции и морепродуктов  -  Национальный институт по надзору за 
рыбопродукцией  (INIP).  

Этот орган был организован в 1990 году как Департамент качества. 
Департамент качества был подведомственен Институту рыбохозяйственных 
исследований Республики Мозамбик.  

В 1993 году Департамент качества был переименован в  Департамент 
рыбоинспекции (ДИП). ДИП находился в подчинении Государственного  
секретариата по рыболовству.  
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В 2005 году в соответствии с Министерским Указом от 24 июня 2005 года № 
18/2005 вместо ДИП был создан Национальный институт по надзору за 
рыбопродукцией (INIP) - автономный орган при Министерстве рыбного хозяйства 
Республики Мозамбик. 

Задачи INIP - обеспечение безопасности и качества продукции морского 
промысла, а также обеспечение гарантий соответствия указанной продукции 
международным стандартам. 

Продовольственной и ветеринарной службой ЕС (FVO) проводились   аудиты 
компетентного органа Республики Мозамбик с целью оценки существующей в стране 
системы контроля продовольственной безопасности в части, касающейся 
производства и сбыта рыбной продукции: 

- ноябрь 1998 года, цель - определение соответствия требованиям, изложенным 
в Директивах ЕС 91/493/ЕЕС и 92/48/ЕЕС. 

- май 2001 (Продукция рыболовства),  цель -  принятие решения о возможности 
включения Республики Мозамбик в первую часть списка третьих стран, 
утвержденных для экспорта в Евросоюз, включенных в Приложение к Решению 
Комиссии 97/296/ЕС с поправками. 

- 27 марта - 6 апреля 2006 года (Продукция рыболовства), цель – определение  
возможности компетентного ведомства Республики Мозамбик гарантировать выпуск 
рыбопродукции, соответствующей требованиям ЕС (Директива 2002/858/ЕС). 

- 6 - 16 ноября 2007 года (Продукция рыболовства и аквакультуры), цель – 
определить, насколько гарантии и коррекционные мероприятия, перечень которых 
был направлен в FVO,  были внедрены компетентным органом. 

- 22 апреля – 3 мая 2013 года (Продукция рыболовства, контроль остатков 
вредных и запрещенных веществ в продукции животного происхождения и живых 
животных), цель - определение  возможности компетентного ведомства Республики 
Мозамбик гарантировать выпуск рыбопродукции, соответствующей требованиям ЕС 
(продукция рыболовства), оценка государственных мер, направленных на контроль 
остатков вредных и запрещенных веществ в продукции животного происхождения и 
живых животных (продукция животного происхождения и живые животные). 

 
Республика Мозамбик имеет право экспорта рыбопродукции в страны-члены 

Европейского союза с 2002 года. 
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Расположение центрального офиса и региональных подразделений  INIP 
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Структура INIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи центрального офиса INIP: 

- разработка стандартов; 
- проверка процесса лицензирования и сертификации; 
- аудит деятельности региональных офисов; 
- рассмотрение жалоб. 
 
Задачи региональных подразделений  INIP: 

- лицензирование рыбной продукции; 
- проведение лабораторных исследований; 
- сертификация продукции при импорте, экспорте, транзите и для внутреннего 

рынка; 
- сбор оплаты за предоставляемые услуги. 
 
Департамент санитарного лицензирования. 

- санитарное лицензирование подконтрольных объектов; 
- лицензирование перерабатывающих предприятий, судов и транспортных 

средств и подготовка предложений для их утверждения INIP; 
- создание системы аудита и стандартов для санитарного лицензирования; 
- публикация реестра аттестованных хозяйствующих субъектов. 
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Предприятия и суда Республики Мозамбик, лицензированные для экспорта 

с 2000 по 2010 годы 

 
Производственн

ые единицы / 

год 

20

00 
20

01 
20

02 
20

03 
20

04 
20

05 
20

06 
20

07 
20

08 
20

09 
20

10 

Перерабатываю

щие 
предприятия 
(аквакультура) 

0 0 0 0 3 3 3 2 2 2 2 

Морозильные 
склады 

8 8 8 6 5 3 3 3 3 2 2 

Перерабатываю

щие 
предприятия  
(кроме 
аквакультуры) 

20 32 30 22 39 34 22 17 21 17 18 

Склады  для  
хранения 
сушёной 
рыбопродукции 

42 27 27 32 37 40 49 53 52 52 49 

Суда-
рефрижераторы 

10
6 

10
6 

10
8 

98 
11
1 

10
6 

93 85 89 73 69 

Суда по вылову 
капенты 
(мелкая 
пресноводная 
рыба семейства 
сельдиевых) 

15
2 

95 
10
7 

13
0 

16
2 

18
2 

21
4 

22
8 

23
0 

22
4 

22
7 

Итого 32

8 

26

8 

28

0 

28

8 

35

7 

36

8 

38

4 

38

8 

39

7 

37

0 

36

7 

 

Данные за 2011-2014 год в ходе инспекции не были представлены. 
 

Департамент санитарной сертификации. 

- координация выполнения и оценка санитарной сертификации рыбопродукции; 
- создание системы аудита и стандартов для санитарной сертификации; 
- контроль продукции из водных биологических ресурсов; 
- надзор за процедурами санитарной сертификации, через внутренний аудит;  
- разработка системы электронного учёта сертифицированной продукции. 
Департамент лабораторий. 

- проведение исследований в рамках программы регулярных инспекций; 
- проведение исследований в рамках программы самоконтроля;  
- проведение тренингов по органолептическим, микробиологическим, 

химическим методам исследований; 
- разработка и обновление  систем менеджмента качества для лабораторий;  
- приобретение оборудования, материалов, реактивов; 
- сбор и систематизация данных о проведённых лабораторных исследованиях; 
- надзор за деятельностью лабораторий. 
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Структура центрального офиса INIP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные подразделения компетентного органа. 

15.07.2014 инспекционная группа посетила региональный офис INIP в г. 
Мапуту. Его основные функции контроля заключаются  в следующем: 

- разработка программ аудита; 
- мониторинг деятельности официального контроля безопасности пищевых 

продуктов и окружающей среды;  
- координация подготовки специалистов в области санитарного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора 

Подразделение 

управления и 

закупок 

Отдел правовой 

помощи 

Секретарь 

Департамент 

лицензирования 

и сертификации 

Департамент 

санитарного 

лицензирования 

Департамент 

санитарной 

сертификации 

 

Департамент 

администраци

и и кадров 

Отдел 

информатики и 

информации 

Отдел 

менеджмента 

качества 

Отдел 

собственности и 

финансов 

 

Отдел кадров 
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Структура регионального офиса INIP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В региональном подразделении INIP  в г. Мапуту работают  23 сотрудника. 

 

 Персонал Количество 

специалист 1 
техник руководитель 9 
техник 7 
ассистент техника 1 
помощник администратора 5 
Итого 23 

 
 
 

2.2. Объемы и источники финансирования. 

Финансирование INIP включает в себя государственное финансирование  
(основной объём финансирования), денежные средства вспомогательного фонда 
(финансирование иностранными государствами), а также денежные средства, 
полученные от оказания платных услуг (санитарное лицензирование, проведение 
лабораторных исследований, досмотр продукции, оформление сертификатов).  

Ниже приводятся доходы и финансирование регионального офиса INIP в г. 
Мапуту. 
 

Руководитель 

Заместитель 

руководителя 

Департамент 

лицензирования и 

сертификации 

 

Департамент лабораторных 

анализов 

Департамент 

администрации 

 и кадров 

 

Отдел 

санитарного 

лицензирова

ния 

Отдел 

санитарной 

сертифика

ции 

Отдел 

органолеп

тических  

исследо 

ваний 

Отдел 

химических 

исследо 

ваний 

 

Отдел 

микробио 

логических 

исследо 

ваний 

Отдел 

управления 

и финансов 

 

Отдел 

кадров 
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2.3.Объём экспорта/импорта из/в страну рыбопродукции. 

 

Основные  экспортируемые виды рыб: ставрида обыкновенная, сладкогуб, 
летрин, индийская барабуля, рыба-попугай, горбыль, групер, песочная корюшка, 
мозамбикский карась, золотистый лещ.  

Основные экспортные направления продукции 

рыболовства Республики Мозамбика 
 

Европейский рынок Другие страны Региональный рынок  

(мороженая и сушёная рыба) 

Испания, Франция, 
Португалия, Италия, 
Бельгия. 

ЮАР, Япония, США 
и другие. 

Замбия, Зимбабве, 
Демократическая 
Республика Конго, Малави, 
Намибия 

 

Структура экспорта 2003 – 2009 годы 

 
Рыбопродукты 

 (в тоннах) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Сушеная 
кaпента 

2,757 5,149 3,640 5,071 2,288 585 2,894 

Креветка, 
добытая в 
естественной 
среде 

1,487 9,079 1,517 2,128 257 14 5,202 

Креветка, 
выращенная в 
аквакультуре 

133 214 239 171 376 0 244 

Глубоководная 
креветка 

637 904 1,005 803 804 187 1,235 

Краб 355  226 369 405 126 254 
Свежая рыба 225 607 171 142 225 45 171 
Сушеная 
тиляпия 

23 0 0 5 143 92 377 

Омар 11 30 4 6 7 6 6 
Лангустин 123 117 92 136 133 30 128 
Кальмары и 
осьминоги 

42 203 60 70 10 6 25 

Другие 
продукты 
рыболовства 

1 92 174 60 20 11 684 

 



13 

Структура экспорта в 2012 году 
 

 

Вид 

продукции 

Третьи страны Страны ЕС 

Количество 

партий 

экспортирова

нных грузов/ 

выданных 

сертификатов

Объем, 

тонн 

Стоимость 

(метикалы) 

Количество 

партий 

экспортирова

нных грузов/ 

выданных 

сертификатов 

Объем, 

тонн 

Стоимость  

(метикалы) 

Креветка 
мелковод

ная 

24 51,95 8650,6 61 136,9 23129 

Креветка 
глубоково

дная 

262 1194,59 116246,38 317 609,8 74446,78 

Рыба 
охлажден

ная 

54 108,75 8461,2 19 27,9 2137,39 

Рыба 
морожена

я 

- - - 2 0,01 75 

Лангустин 113 138,35 20306,3 2 0,04 200 
Лангуст 51 53,38 11576,7 40 95,5 15900,43 
Краб 
морожены

й 

43 38,21 5495,55 1 0,01 0 

Краб 
консерви 
рованный 

4 8,96 2292 - - - 

Осьминог 2 1,47 150 - - - 
Кальмар 8 10,12 888,68 - - - 
Морской 
огурец 

2 1,26 500 - - - 

Плавники 
акулы 

2 0,98 500 - - - 

Каракатиц

а 
3 0,97 275 33 25,0 3781,90 

Прочее 4 0,09 300 3 0,045 150 
Итого 572 1609,08 175642,41 478 895,20

5 

119820,50 
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Структура экспорта в 2013 году 
 

 

Вид 

продукции 

Третьи страны Страны ЕС 

Количество 

партий 

экспортирова

нных грузов/ 

выданных 

сертификатов 

Объем, 

тонн 

Стоимость  

(метикалы) 

Количество 

партий 

экспортирован

ных грузов/ 

выданных 

сертификатов 

Объе

м, 

тонн 

Стоимость  

(метикалы) 

Креветка 
глубоководна

я 

238 756,372
8 

81 780,2 333 614,2
19 

77 546,53 

Лангустин 116 151,989 22 342,10 8 0,583 800 
Лангуст 124 307,794 49 281,18 104 178,3

93 
38 347,35 

Краб 36 105,185
7 

11 039,02 3 1,261 393,52 

Креветка 
мелководная 

14 32,240 5 277,60 23 36,80
6 

7 348,08 

Рыба 
охлажденная 

33 54,596 4 191,63 14 15,06
2 

1 190,94 

Кальмар 6 13,950 1 113 4 6,112 633,40 
Рыба 
пресноводная

1 0,015 75 - - - 

Краб  1 - 100 - - - 
Креветка 
глубоководна

я очищенная 

2 3,050 305 - - - 

Акула и 
групер 

- - - 1 0,000
50 

200 

Рыба  
мороженая 

2 51,610 3 945 2 0,050 1590 

Голотурия 
(морской 
огурец) 

- - - 1 0,024 75 

Осьминог 
(порции) 

1 0,0005 0,0 - - - 

Осьминог 2 0,380 150 - - - 
Каракатица 5 3,020 503,5 59 60,65

8 
7 288,40 

Итого 581 1 480,2

03 

180 103,2

3 

552 913,1

679 

133 973,22 
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Структура экспорта в I полугодии 2014 года 
 

 

Вид  

продукции 

Третьи страны Страны ЕС 

Количество 

партий 

экспортирова

нных грузов/ 

выданных 

сертификатов 

Объем

, тонн 

Стоимость  

(метикалы) 

Количество 

партий 

экспортирован

ных грузов/ 

выданных 

сертификатов 

Объем, 

тонн 

Стоимость  

(метикалы) 

Рыба 
охлажденная 

15 24,696 2 023,58 9 7,494 769,06 

Креветка 
глубоководная 

84 296,13
8 

31 
273,40 

84 304,914
,9 

30 135,86 

Лангустин 45 37,752 6 226,50 21 6,436,3 2 093,4 
Лангуст 18 29,032 5 907,90 45 74,024,

3 
13 943,4 

Кальмар 4 4,065 344,25 - - - 
Голотурия 
(морской 
огурец) 

- - - 7 0,414 525 

Другие - - - 7 0,0046 - 
Рыба 
мороженая 

1 51,300 3 847,50 - - - 

Каракатица 3 1,245 225 29 34,368 3 418,8 
Краб 15 24,405 2 795,16 14 3,2405 1 400 
Креветка 
мелководная 

14 43,992 7 256,40 25 99,9372 16 995,61 

Итого 199 512,62

49 

59 899,6

9 

241 530,833

80 

69 281,13 

 

Рынки сбыта продукции в  I полугодии 2014 года 

 
Страна Креветк

а 
глубоко 
водная, 
тонн 

Рыба 
охлаж 
денна

я, 
тонн 

Лан 
густин

, 
тонн 

Лангуст

, 
тонн 

Краб, 
тонн 

Рыба 
морож

еная, 
тонн 

Кара 
катица, 
тонн 

Голо 
турия, 
тонн 

Каль 
мар, 
тонн 

Креветка 
мелко 
водная, 
тонн 

ЮАР 1884
38 

246
88 

374
19 

3326
8 

2134
4,6 

 1245  406
5 

10980 

Португал

ия 
2950
74,9 

749
4 

64,
30 

6378
8,3 

6300,
8 

 3436
8 

414  89017,
2 

Эфиопия  8        12 
Гонконг   670

5 
       

Италия 9840          
Испания          10920 
Таиланд 9334

8 
    513

00 
    

Вьетнам 9216          
Китай 5136   6000      24984 
Ангола          8016 
Итого 6010

52,9 
321

90 
441

88 
1030

56,3 
2764

5,4 
513

00 
3561

3 
414 406

5 
14392

9,2 
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Структура импорта за 2012 - 2013 годы 

 
Вид 

продукции 

Оформленные 

сертификаты 

Количество, 

тонны 

Стоимость (метикалы) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Ставрида 517 441 30269 29555,8 3031602,2 2958913,3 
Консервы 
рыбные (*) 

243 239 384,1 815,7 123885,38 225570,95 

Рыба сушеная 14 9 87,3 32,5 22387,55 7805,5 
Рыба 
мороженая в 
ассортименте 
(**) 

407 453 502,2 866 123109,7 141613,2 

Копченая 
рыбопродукция 

0 4 0 2,8 0 275 

Лосось 
охлажденный 

0 1 0 1 0 100 

Прочие (***) 6 5 1,2 0,4 450 1250 
Итого 1187 1152 31243,8 31274,2 3301434,83 3335527,95 
 

*- рыбные консервы (скумбрия, тунец, сардины, кальмар) 
** - рыба в ассортименте (сардина, треска, хек, окунь, рыба - меч) 
***- прочие (моллюски) 

 

Динамика экспорта рыбопродукции из Мозамбика 2012 – 2014 годы 
 

Продукция 

 

 

Количество, тонн 

 

2012 2013 2014
* 

Креветка 2 008,57 2 300,33 22,45 

Очищенная креветка 3,72 2,24 0,00 

Креветка, выращенная в  
аквакультуре 

36,90 0,00 0,00 

Глубоководная креветка 2 127,54 1 719,29 373,29 

Краб 314,62 246,91 76,44 

Омар (лобстер) 208,70 673,23 45,34 

Лангустин 139,49 147,16 27,14 

Свежая рыба 167,07 87,41 13,55 

Рыба мороженая 281,01 617,59 95,16 

Осьминог 85,00 58,78 40,08 

Кальмар 12,63 3,83 10,17 
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*1  
ква

рта

л 

 

Рынок 2012 2013 2014* 

 количество, тонн 

Евросоюз 3 751,25 3 161,99 290,55 
Прочие страны 7 534,46 8 289,68 1 288,51 

ИТОГО: 11 285,71 11 451,67 1 579,06 
*1  квартал 

 

Объёмы импорта продукции в страну 

 

Продукция Количество, тонн 

2010 2011 2012 2013 

Скумбрия 37016 42967,81 42903,79 52169 
Треска 11,90 43,29 454,82 120,06 
Консервы 191,50 340,50 306,89 616,83 
Прочее 3,20 243,70 824,15 917,89 
Итого 37222,6 43595,3 44489,65 53823,78 

 
Импорт рыбной продукции  2013 год 

 
Провинц

ия 

Продукция Количество 

выданных 

санитарны

х лицензий 

Количество 

(т) 

Взымаемая 

сумма 

(метикалы) 

Происхо

ждение 

Тип 

обработки 

 

 

 

Мапуту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мапуту 

тунец 10 11,77 3736,25 Португалия консервы 
тунец 54 29,05 14000 ЮАР консервы 
тунец 8 58,05 14511,50 Таиланд консервы 
треска 1 1,50 375 Норвегия мороженая 
треска 20 116,58 29794,35 Португалия сушеная 
креветка 
мелководная 

1 0,05 200 Англия мороженая 

креветка 
мелководная 

1 0,23 200 Португалия мороженая 

креветка 
мелководная 

29 9,07 5450 ЮАР мороженая 

краб 19 0,94 2100 ЮАР мороженый 
скумбрия 1 25 2500 Аргентина мороженая 
скумбрия 1 26,01 2601 Бразилия мороженая 
скумбрия 4 104 10400 Чили мороженая 
скумбрия 9 242 24200 Китай мороженая 
скумбрия 50 1452,46 145210 Новая 

Зеландия 
мороженая 

скумбрия 214 24014,75 2401656, Намибия мороженая 

Плавники акулы 1,10 0,76 0,56 

Голотурия 38,97 50,76 1,05 

Сушеная рыба 4 457,88 4 781,80 873,79 
Прочее 1 402,51 743,86 0,04 

ИТОГО: 11 285,71 11 451,67 1 579,06 
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9 
скумбрия 12 123,85 15309 Португалия мороженая 
скумбрия 133 3115,24 321,299 ЮАР мороженая 
кальмар 2 0,93 200 Китай мороженый 

кальмар 9 2,93 1000 Португалия мороженый 

кальмар 24 11,26 2875 ЮАР мороженый 

прочее 4 0,51 1000 Англия мороженая 
прочее 1 0,21 100 Новая 

Зеландия 
мороженая 

прочее 58 9,49 12900 Португалия мороженая 
прочее 8 4,12 2505 Португалия консервы 
прочее 87 49,61 15714 ЮАР мороженая 
прочее 50 30,09 14802 ЮАР консервы 
прочее 
(мороженая 
продукция) 

33 6,17 7500 Португалия мороженая 

рыба 
мороженая 

11 14,46 4250 Англия мороженая 

рыба 
мороженая 

1 0,05 100 Новая 
Зеландия 

мороженая 

рыба 
мороженая 

5 66,10 6651 Намибия мороженая 

рыба 
мороженая 

59 40,94 9020,8 Португалия мороженая 

рыба 
мороженая 

178 322,95 61644,42 ЮАР мороженая 

рыба 
мороженая 

1 17,36 4338,75 Таиланд мороженая 

рыба 
охлажденная 

1 0,98 100 Дания охлажденна

я 
сардина 15 237,42 88414,9 Китай консервы 
сардина 1 0,02 3998,25 Пакистан мороженая 
сардина 6 113,77 28887 Португалия консервы 
сардина 53 38,47 13265 ЮАР консервы 
сардина 4 34,09 8521,65 Таиланд консервы 
подитог 1178 30332,48 2960353,

069 

  

 

 

 

 

 

 

 

Софала 

моллюск 1 0,50 200 ЮАР мороженый 
тунец 18 9 4500 ЮАР консервы 
треска 2 0,20 500 ЮАР мороженая 

креветка 
мелководна

я 

5 1,50 1000 ЮАР мороженая 

скумбрия 6 286 28600 Испания мороженая 

скумбрия 2 56 5600 Индия мороженая 

скумбрия 19 11829,72 1182971,
1 

Намибия мороженая 

скумбрия 3 0,60 300 ЮАР мороженая 

кальмар 1 28,62 4292,85 Корея мороженый 

кальмар 2 0,35 250 ЮАР мороженый 

прочее 2 125 12500 Португалия мороженая 

прочее 23 7 3550 ЮАР мороженая 

прочее 21 10,50 5250 ЮАР консервы 
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прочее 1 25 2500 Португалия мороженая 

прочее 35 16,50 7850 ЮАР мороженая 

рыба 
мороженая 

26 4,76 2600 ЮАР мороженая 

осьминог 2 0,35 250 ЮАР мороженая 

сардина 20 10 5750 ЮАР консервы 
сардина 1 14,51 3627 Таиланд мороженая 

подитог 190 12426,10 1272090,

95 

  

Замбезия скумбрия 9 4115,7 412070 Намибия мороженая 

подитог 9 4115,7 412070   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нампула 

треска 3 1,78 300 Португалия мороженая 

скумбрия 5 270 27000 Китай мороженая 

скумбрия 11 941,19 83277,1 Корея мороженая 

скумбрия 1 26 2600 Голландия мороженая 

скумбрия 13 883,07 88307 Япония мороженая 

скумбрия 4 173,52 17352 Новая 
Зеландия 

мороженая 

скумбрия 3 1254,87 125487 Намибия мороженая 

скумбрия 10 1490,21 149021 ЮАР мороженая 

скумбрия 1 75 7500 Россия мороженая 

скумбрия 2 120 12000 Тайвань мороженая 

рыба 
мороженая 

1 0,74 100 Португалия мороженая 

рыба 
мороженая 

2 152,88 15288 Россия мороженая 

подитог 56 5389,26 528232,1   

 

Маника 

скумбрия 1 84 8400 Китай мороженая 

скумбрия 8 1760,21 176021 Намибия мороженая 

подитог 9 1844,21 184421   

 

Прочее: мороженые кальмары, рыба мороженая в ассортименте, другие мороженые морепродукты. 
Консервы: тунец, сардины и морепродукты. 
 

3. Сведения об установленных законом полномочиях компетентного 

органа Республики Мозамбик. 

 

3.1. Законодательная база. 

1) Закон о рыболовстве от 26 сентября 1990г. № 3/90. 
2) Общие правила по санитарно-гигиеническому контролю пищевой 

рыбопродукции, утверждённые Указом Совета Министров Республики Мозамбик от 
15 декабря 2009 г.  № 76/2009.  

Эти правила регулируют:  
- санитарно-гигиенические требования, связанных с обработкой и/или 

переработкой, сбытом и торговлей продуктами питания, произведенными из водных 
биологических ресурсов, защиту здоровья потребителей, благополучие животных и 
охрану окружающей среды;  

- правила осуществления официального контроля пищевой рыбопродукции. 
3) Министерский Декрет от 24 августа 2010 г. № 145/2010 о санитарно-

гигиенических требованиях к производству пищевой рыбопродукции. Устанавливает 
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санитарно-гигиенические требования, которые должны соблюдаться при 
производстве рыбопродукции и продукции аквакультуры на всех стадиях 
производства, переработки и сбыта, а также связанных с ними операциях. 

4) Процедура утверждения операторов аквакультуры по всей производственной 
цепи от выращивания гидробионтов до экспорта на внешние рынки. Данная 
процедура разработана в рамках «Общих правил по санитарно-гигиеническому 
контролю пищевых продуктов, произведенных из водных биологических ресурсов», 
Декрета от 15 декабря 2009 г. № 76/2009 г., а также Министерского Декрета от 24 
августа 2010 г.  № 145/2010. 

5) Процедура утверждения операторов по традиционному производству 
продукции по всей производственной цепи от первичного производства до экспорта 
на внешние рынки. Данная процедура разработана в свете Общих правил по 
санитарно-гигиеническому контролю пищевых продуктов, произведенных из водных 
биологических ресурсов, Декрета от 15 декабря 2009 г.  № 76/2009, а также 
Министерского Декрета от 24 августа 2010 г.  № 145/2010. 

6) Процедуры лицензирования рыболовецких судов.  
7) Процедуры лицензирования перерабатывающих предприятий.  
8) Процедуры санитарной сертификации, утверждённые Министерским 

Декретом 27 мая 2011 г.  № 135/2011.  Устанавливают условия сертификации 
пищевой рыбопродукции, и кормов для предназначенных для употребления 
человеком и/или для поставок на рынки водных животных, включая те, которые не 
предназначены для коммерческих целей. 

9) Процедуры по реализации санитарно-гигиенических требований, 
утверждённые Министерским Декретом  24 августа 2010 г.  № 145/2010. 

10) Положение о санитарном контроле и санитарно-гигиенических требованиях 
при обработке живых и переработанных двустворчатых моллюсков, утверждённое 
Министерским Декретом от 2010 года.  

 

3.2. Полномочия компетентного органа. 

 
Функции и полномочия компетентного органа изложены в «Общих правилах по 

санитарного-гигиеническому контролю пищевой рыбопродукции», утверждённых 
Указом Совета Министров Республики Мозамбик от 15 декабря 2009 г.  № 76/2009:  

- лицензирование и сертификация пищевой рыбопродукции;  
- проведение научно-исследовательских программ, связанных с оценкой  

рисков при производстве  пищевой рыбопродукции;  
- оценка рисков при производстве  пищевой рыбопродукции;  
- планирование, разработка, внедрение, надзор и контроль всех видов 

деятельности, связанных с официальными проверками;  
- проведение обучения;  
- создание и распространение специальных технических стандартов, 

касающихся официального контроля, в том числе разработка или адаптация 
технических условий, согласованных с национальным и международным 
законодательством;  

- проведение контроля и аудита за соответствием, а также за соблюдением 
требований гигиены и санитарии на всех этапах производственной цепи, включая 
сбыт и торговлю;  
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- документальный учет лицензирования,  сертификации и других видов 
деятельности;  

- проведение внутренних аудитов;  
- распространение национального и международного законодательства по 

вопросам безопасности пищевых продуктов, относящегося к общим и 
специфическим требованиям рынков импорта и рыбоинспекции;  

- проведение лабораторных анализов в рамках проверки безопасности пищевых 
продуктов, произведенных из водных биологических ресурсов или в рамках 
официального контроля;  

- проведение аккредитации лабораторий;  
- назначение эталонных лабораторий для проведения исследований в рамках 

официальных мер контроля и самоконтроля хозяйствующих субъектов в отношении 
безопасности пищевых продуктов, произведенных из водных биологических 
ресурсов.  

 

3.3. Взаимодействие центрального компетентного органа и региональных 

органов. 

 

Структура INIP  представлена центральным органом, который расположен в г. 
Мапуту, а также региональными офисами. 

Сотрудники региональных офисов осуществляют инспекционные проверки 
предприятий и объектов рыбной инфраструктуры (рыболовные суда,  предприятия по 
переработке уловов водных биологических ресурсов и аквакультуры). 

Планы проведения инспекций разрабатывает центральный офис INIP и доводит 
до сведения региональных офисов компетентного ведомства. 

Информацию о состоянии поднадзорных объектов сотрудники региональных 
офисов направляют в центральный орган INIP. 

Кроме того, специалисты департамента санитарной сертификации центрального 
офиса INIP осуществляют проверку сертификатов, оформленных  уполномоченными 
лицами региональных офисов при экспорте продукции рыболовства. 
 

3.4. Контроль исполнения законодательства. 

Официальный контроль, проводимый компетентным органом, охватывает, 
главным образом, лицензирование, инспекции, сертификацию и лабораторные 
исследования. 

Компетентный орган разрешает строительство, модификацию, эксплуатацию и 
осуществляет санитарное лицензирование хозяйствующих субъектов. 

Хозяйствующие субъекты, утверждённые и лицензированные, регистрируются 
в реестре компетентного органа, получая при этом санитарно – регистрационный 
номер. Компетентный орган должен утверждать, регистрировать и лицензировать 
хозяйствующий субъект лишь в том случае, если субъект выполняет 
соответствующие требования санитарно – гигиенического законодательства.   

В основе  системы контроля  лежит обеспечение безопасности пищевых 
продуктов, изделий из уловов водных биологических ресурсов и он охватывает:  

- соблюдение правила гигиены и производства;  
- процедуры, основанные на принципах HACCP.  
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Компетентный орган осуществляет контроль за применением хозяйствующими 
субъектами  процедур в отношении:  

- информации, относящейся к производственной цепи;  
- проектирования помещений и оборудования предприятий;  
- гигиены производственных процессов;  
- гигиены персонала и производственных помещений;  
- обучения в области гигиены;  
- качества воды;  
- мероприятий по дератизации и дезинсекции;  
- температурных режимов;  
- контроля сырья, ингредиентов, добавок, упаковки и готового продукта, и 

соответствующей документации;  
- применения процедур, основанных на принципах HACCP;  
- контроля  микробиологических критериев;  
- соблюдения требований по содержанию добавок, остатков вредных и 

запрещенных веществ;  
- соответствия требованиям к маркировке.   
Требования отражены в формулярах, которые заполняются должностными 

лицами компетентного органа при инспекции. 
Официальный контроль судов и предприятий осуществляется 

уполномоченными должностными лицами компетентного органа в рамках 
программы регулярных инспекций, без предварительного уведомления 
хозяйствующего субъекта и при незамедлительном доступе к производственным 
объектам и документации. Формуляр итоговой инспекции предприятия/судна 
прилагается (приложение № 3) 

Разработаны и утверждены нормативные документы по процедурам аттестации 
предприятий и судов на соответствие требованиям Республики Мозамбик. Ежегодно 
для подтверждения санитарной лицензии на осуществление деятельности и раз в 3 
месяца в рамках программы регулярных инспекций компетентным органом 
проводятся обследования предприятий и судов.  

Процедуры лицензирования судов и проверка  их деятельности. 
Цель -  установление технических и регистрационных процедур, которым 

необходимо следовать для получения Санитарного разрешения для рыболовных и 
транспортных судов.   

Срок действия санитарного разрешения  - в течение календарного года.  
Санитарное лицензирование судов включает в себя следующие этапы: 

- подача заявки хозяйствующим субъектом на получение Санитарного 
разрешения; 

-  анализ документов и инспекция судна; 
- утверждение и выдача Санитарного разрешения. 
В ходе анализа документации и санитарной инспекции судна осуществляется 

оценка функционирования и внедрения системы,  основанной на принципах НАССР и 
надлежащей производственной практики (GMP). Классификация судов осуществляется 
согласно результату, полученному во время санитарной инспекции. Предприятие 
может получить оценки: – отлично, хорошо, нормально, плохо.  

Региональный офис INIP незамедлительно сообщает в Департамент 
Рыболовецкой Администрации о выданных Санитарных разрешениях. Вся информация 
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о санитарном лицензировании вносится в информационную базу данных INIP и 
отправляется  в центральный офис INIP в виде ежемесячного отчета о деятельности по 
лицензированию до 15-го числа следующего месяца. Центральный офис INIP готовит 
ежеквартальную информацию о лицензировании. 

Программа регулярных инспекций (PRI) 

Программа регулярных инспекций заключается в контроле за соблюдением 
санитарно-гигиенических  требований  хозяйствующими субъектами, после их 
санитарного лицензирования. В зависимости от результатов инспекции в рамках 
санитарного лицензирования регулярные проверки (инспекции) судов в течение года 
проводятся со следующей периодичностью: 

- отлично - каждые два рейса (каждые 3 месяца); 
- хорошо - все рейсы (раз в 2 месяца); 
- нормально - ежемесячно. 
Во время регулярных инспекций  применяется план минимальной выборки 

исходя из таблицы, указанный  в приложении №4. 
Все суда подлежат регулярным инспекциям в порту выгрузки, в соответствии с 

классификацией, полученной во время проведения санитарного лицензирования. 
Центральный офис INIP проводит аудит региональных офисов  2 раза в год в 
соответствии с процедурой внутреннего аудита. 

В отношении сотрудников регионального офиса INIP предусмотрена 
ответственность, в том числе дисциплинарное взыскание, за выдачу Санитарного 
разрешения при несоблюдении требований.  

Санитарное лицензирование предприятий аквакультуры включает в себя 

следующие этапы: 

- подача заявки хозяйствующим субъектом на получение санитарной лицензии 
для объектов аквакультуры; 

- анализ документов; 
- санитарная инспекция предприятия аквакультуры; 
- утверждение объектов аквакультуры, присвоение санитарного 

регистрационного номера и выдача санитарной лицензии. 
Программа регулярной инспекции  предприятий аквакультуры (PRI) 

после их утверждения и включения в списки 

Программа регулярной инспекции состоит из проверки и контроля за 
санитарно-гигиеническими требованиями к эксплуатации предприятий аквакультуры 
после санитарного лицензирования. Проверки после санитарного лицензирования 
осуществляются, не мене одного раза в год и по мере необходимости. Во время 
регулярной инспекции  предприятий аквакультуры в случае выявления серьезных 
нарушений, региональный офис INIP приостанавливает действие санитарной 
лицензии, сообщает об этом в центральный офис INIP.  Проведение инспекции может 
осуществляться  без предварительного уведомления хозяйствующего субъекта. 

 

3.5. Меры, принимаемые компетентным органом в случае выявления 

нарушений. 

Согласно «Общих правил  по санитарно-гигиеническому контролю пищевой 
рыбопродукции», утверждённых Указом Совета Министров Республики Мозамбик от 
15 декабря 2009 г. № 76/2009, правонарушением считается:  

а) осуществление деятельности хозяйствующего субъекта без санитарного 
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лицензирования деятельности;  
б) осуществление деятельности хозяйствующими субъектами с истекшими или 

приостановленными лицензиями;  
в) отправка на рынок пищевой рыбопродукции без соблюдения требований 

законодательства;  
г) несоблюдение санитарно-гигиенических требований «Общих правил  по 

санитарно-гигиеническому контролю пищевой рыбопродукции», утверждённых 
Указом Совета Министров Республики Мозамбик от 15 декабря 2009 г. № 76/2009;  

д) отсутствие документов, фальсификация, предоставление ложных сведений 
или отказ предоставлять информацию Компетентному органу;  

е) отказ или создание препятствий для выполнения официального контроля;  
ж) размещение или попытки преднамеренного размещения на рынке 

загрязненной рыбопродукции или рыбопродукции, содержащей вредные для 
здоровья человека токсины.  

Нарушение законодательства при добыче, переработке, хранении и реализации  
продукции морского промысла влечёт наложение штрафа и дополнительные санкции, 
вплоть до отзыва санитарной лицензии и лицензии на право осуществления 
рыболовства. 

Санкции:  
- конфискация контрафактной продукции в пользу государства;  
- прекращение деятельности хозяйствующего субъекта;  
- приостановление действия разрешений и санитарных сертификатов;  
- штрафы.  
При выявлении вышеперечисленных правонарушений на хозяйствующий 

субъект накладываются следующие штрафы:  
- нарушение пункта а) штраф в размере от 20 до 50 раз превышающем 

стоимость соответствующей санитарной лицензии и дополнительная санкция - 
закрытие хозяйствующего субъекта;  

- нарушение пункта б) штраф в размере от 10 до 30 раз превышающем 
стоимость соответствующей санитарной лицензии и дополнительная санкция - 
временное закрытие хозяйствующего субъекта;  

- нарушение пункта в) штраф в размере от 100 до 150 раз превышающем 
стоимость соответствующей санитарной сертификации продукции и дополнительная 
санкция  - конфискация контрафактной продукции;  

- нарушение пункта г) штраф в размере от 30 до 50 раз превышающем 
стоимость соответствующей санитарной лицензии и соответствующие 
дополнительные санкции -  приостановление действия соответствующей санитарной 
лицензии до устранения нарушений и конфискация продукции;  

- нарушение пункта д) штраф в размере от 2 до 10 раз превышающем стоимость 
соответствующей санитарной лицензии;  

- нарушение пункта е) штраф в размере от 30 до 50 раз превышающем 
стоимость соответствующей санитарной лицензии;  

- нарушение пункта ж) штраф в размере от 30 до 50 раз превышающем 
стоимость соответствующей санитарной лицензии предприятия и конфискация 
продукции. 

При накоплении правонарушений, штраф является арифметической суммой 
значений накопленных штрафов за каждое правонарушение.  За накопление 
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правонарушений также применяются соответствующие дополнительные санкции.  
В случае повторного выявления нарушения, суммы штрафов удваиваются, 

исходя из минимальной составляющей. При повторном выявлении нарушений 
применяются дополнительные санкции.  

Продукция, конфискованная в административном порядке, может быть:  
- продана на аукционе или передана в детские сады, больницы и другие 

общественные организации, в случае, если она признана пригодной для употребления 
в пищу;  

- уничтожена, в случае, если она признана непригодной для употребления в 
пищу.  

 
4. Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного 

органа Республики Мозамбик, ответственного за инспектируемые предприятия. 

 
4.1. Система подготовки специалистов. 

 

  Меры, направленные на обеспечение достаточного количества 
квалифицированного и опытного персонала включают следующее: 

- ежегодная подготовка персонала, путем проведения семинаров; обучения по 
месту работы для техников, работающих в лабораториях; 

- обучение в аспирантуре; 
- повышение квалификации сотрудников до степени магистра и доктора; 
- обмен опытом между техниками различных провинций при проведении 
инспекций перерабатывающих предприятий или судов. 
Список учебных курсов, в которых приняли участие сотрудники INIP с 

2010 года 

1) Система HACCP (Мапуту – Бейра, Мозамбик 2010); 
2) ISO17025; методы исследования токсических элементов (Португалия, 2010); 
3) Статистика (Мапуту, Мозамбик, 2010); 
4) ISO17025 и аккредитация лабораторий (Мапуту, Мозамбик, 2010); 
5) Контроль качества для аналитических результатов. Неопределенность 

результатов. (Мапуту, Мозамбик, 2010); 
6) Технология переработки рыбы (Мапуту, Мозамбик, 2009); 
7) Процессы рыболовства, хранения и обработки рыбы (Мапуту, Мозамбик, 

2010); 
5. Сведения об объектах морского рыбного промысла и аквакультуры в 

Республике Мозамбик.  

5.1 Морской рыбный промысел. 

Мозамбик расположен в юго-восточном регионе Африки и имеет береговую 
линию протяжённостью около 2,770 км и континентальную платформу около 104 км². 
Страна также имеет три основные экологические отмели, а именно залив Делагоа 
(Мапуту) на юге страны, отмель Софала в центре и отмель Сан-Лазару на севере. 

Площадь территориальных вод и исключительной экономической зоны 
Республики Мозамбик составляет около 100 000 км2, площадь внутренних вод – 
около 13 000 км 2. 

Добыча уловов водных биологических ресурсов осуществляется в 
территориальных водах и исключительной экономической зоне Республики 



26 

Мозамбик (район промысла FAO 51). 
Рыболовный флот Республики Мозамбик представлен промышленными, 

полупромышленными и артизанальными (малотоннажными) судами. Около 1550 
человек работают на  промышленных и полупромышленных судах (более 70% 
действующего флота используются для вылова креветки) и около 50000 человек на  
артизанальных судах. Общий улов оценивается более чем 100 000 тонн. 

Основные промысловые виды включают в себя мелководную креветку, 
глубоководную креветку, глубоководного омара,  скального омара, лангуста, 
глубоководного краба, мангрового краба, пелагические виды рыб, донные виды рыб, 
кальмаров, осьминогов, морских огурцов, двустворчатых моллюсков. 

Из пресноводных видов рыб в Мозамбике осуществляется лов капенты – 
мелкой рыбы семейства сельдиевых. 

Мозамбик может производить 310 тысяч тонн рыбопродукции, в первую 
очередь мелководной креветки в водах отмели Софалы и заливе Мапуту, 
глубоководных ракообразных вдоль платформы центрального и южного региона 
страны и донных рыб на юге и севере страны. 

 
5.2.Мониторинг. 
 

5.2.1. Мониторинг водных биологических ресурсов 
 

 Общими правилами   по санитарно-гигиеническому контролю пищевой 
рыбопродукции, утверждёнными Указом Совета Министров Республики Мозамбик 
от 15 декабря 2009 г. № 76/2009, на  компетентный орган возложены обязанности по 
подготовке национального плана официального контроля.  

 

Максимально допустимый уровень содержания остатков запрещенных и 

вредных веществ в продукции аквакультуры и рыболовства Национального 

плана контроля Республики Мозамбик 

 
Группа 

веществ 

Соединение Метаболиты Матрица Лабораторны

й метод 

ПДУ 

 

 

 

A 6 

Хлорам-

феникол, 

нитрофураны, 

другие 

Хлорам-
феникол 

 Мышцы GC/ECD или 
HPLC-MS/MS 

0,3 мг/кг 

Нитрофураны Фуразолидон 
(AOZ) 
Фуралтадон 
(AMOZ) 
Нитрофурант

он (AHD) 
Нитрофуразо

н (SEM) 

Мышцы  
GC-MS или 
LC-MS/MS 

 
1 мг/кг  
для всех 
компо- 
нентов 

Нитроими-
дазолы 

 Мышцы GC-MS  

                                                                                                                             

В 1. 

Антибактериа

льные 

Окситетра-
циклины 

 Мышцы GC-MS или 
HPLC 

100 мг/кг 

Сульфамид  Мышцы GC-MS или 
HPLC 

100 мг/кг 
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вещества Хлор-
тетрациклин 

 Мышцы GC-MS или 
HPLC 

100 мг/кг 

Тетрациклин    Мышцы GC-MS или 
HPLC 

100 мг/кг 

B 2 a) 

Ангель 

минтики 

Ивермектин  Мышцы GC-MS или 
HPLC 

 

Эмамектин  Мышцы GC-MS или 
HPLC 

 

Дельтаметрин  Мышцы GC-MS или 
HPLC 

 

Циперметрин  Мышцы GC-MS или 
HPLC 

 

B 3 a) 

 ХОС, ПХБ, 

Диоксины 

 

Элдрин  Мышцы GC/ECD 0,05 мг/кг 
Деэлдрин  Мышцы GC/ECD 0,05 мг/кг 

ДДТ  Мышцы GC/ECD 0,5 мг/кг 
Гептахлор  Мышцы GC/ECD 0,05 мг/кг 

ХЦХ и Лидан  Мышцы GC/ECD 0,2 мг/кг 
Производные 

от 
полихлорбиф

енилов  (ПХБ) 
(7)5 

 Мышцы AAS 0,1 мг/кг 

B 3 d)  

Микотоксины 

Микотоксины Афлатоксины 
B1,B2,G1, 
G2,G5, 
M1,M2  

Корма AAS 0,5 мг/кг 

B 3 e)  

Красители 

Малахитовый 
зелёный 

Малахитовый 
зелёный 

Мышцы GC-MS или 
LC-MS/MS 

2 мг/кг 

Все исследования  в рамках государственного мониторинга проводятся в 
лабораториях за пределами Республики Мозамбик. Сотрудниками лабораторий 
компетентного органа формируются средние пробы, которые исследуются в рамках 
мониторинга. Средние пробы формируются от проб, отобранных в рамках 
программы регулярной инспекции (PRI), которая осуществляется 1 раз в 3 месяца, а 
также от проб, отобранных в рамках программы самоконтроля предприятий. 

Исследования на тяжелые металлы проводятся в лаборатории продуктов 
питания и напитков CSIR CAS (Кейптаун, ЮАР), аккредитованной национальной 
системой аккредитации ЮАР (SANAS). Исследования на полихлорбифенилы (ПХБ), 
полициклические ароматические углеводороды и диоксины проводятся в 
лаборатории ALS (Прага, Чехия).  

1 раз в год  направляются пробы (от креветки, лангуста, лангустина, краба) на 
исследования на наличие  ПХБ в  лабораторию Института национальных 
биологических ресурсов Министерства сельского хозяйства и рыболовства 
(Португалия).  

В рамках мониторинга на 2013 год было отобрано 10 проб продукции морского 
промысла для проведения лабораторных исследований на содержание токсичных 
элементов (кадмий, свинец, ртуть) и 10 проб продукции морского промысла для 
проведения лабораторных исследований на содержание ПХБ, полициклических 
ароматических углеводородов, диоксинов.  

Однако, результаты исследования этих проб в ходе инспекции специалистам 
Россельхознадзора представлены не были, в связи с тем, что компетентным органом 
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Республики Мозамбик не проведен окончательный анализ выполнения плана 
мониторинга на 2013 год.  

 
План мониторинга на 2013 год 

№ 

п/п 

Масса 

пробы 

Провинция Объект 

исследований 

Показатели 

01 300г Мапуту лобстер 

ПХБ, 
полициклические 
ароматические 
углеводороды, 

диоксины 

02 300г Мапуту креветка розовая 
03 300г Мапуту лангустин 
04 300г Софала рыба красная 
05 300г Софала креветка мелководная 
06 300г Нампула креветка мелководная 
07 300г Ниасса рыба сушеная 
08 300г Кабо Делгадо креветка мелководная 
09 300г Кабо Делгадо осьминог мороженый 
10 300г Маника рыба мороженая 

(нильская тилапия) 
11 300г Мапуту лобстер Тяжелые металлы: 

кадмий, свинец, 
ртуть 

12 300г Мапуту креветка розовая 
13 300г Мапуту лангустин 
14 300г Софала рыба красная 
15 300г Софала креветка мелководная 
16 300г Нампула креветка мелководная 
17 300г Ниасса рыба сушеная 
18 300г Кабо Делгадо креветка мелководная 
19 300г Кабо Делгадо осьминог мороженый 
20 300г Маника рыба мороженая 

(нильская тилапия) 
 
Согласно сведениям, представленным Национальным институтом по надзору за 

рыбопродукцией, при проведении мониторинговых исследований в 2008-2011 годах в 
7 из 47 проб морепродукции (ракообразные) было установлено превышение 
содержания кадмия и свинца. Причина превышения содержания указанных тяжелых 
металлов установлена не была. 

 
По информации компетентного ведомства Республики Мозамбик план 

мониторинга района промысла на 2014 год не сформирован. 
 

 

 

План мониторинга и его выполнение в 2008 - 2011 годах 

Программа по контролю за микробиологическими загрязнениями, включена в 
Программу Регулярных Инспекций (PRI),  программу самоконтроля  хозяйствующих 
субъектов и в рамках сертификации продукции, произведенной из водных 
биологических ресурсов. 
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Информация о плане мониторинга районов промысла в 2012 году и отчет о его 
выполнении не предоставлены. 

 
5.3. Сведения об объектах аквакультуры. 

 

По состоянию на конец июля 2014 в стране нет хозяйств по разведению 
гидробионтов. 

Две фермы по разведению гидробионтов в аквакультуре были закрыты в силу 
экономических факторов. Одна ферма по разведению креветки была ликвидирована в 
связи с возникновением болезни белых пятен.  

Тем не менее, законодательством предусмотрены меры, принимаемые в случае 
превышения допустимых пределов химических веществ в продукции аквакультуры, а 
именно: 

- предусмотрен отбор проб от продукции аквакультуры для проведения 
лабораторных исследований.  

- если  более чем в половине проб, направленных для проведения 
исследований, будут выявлены превышения ПДУ остатков вредных и запрещенных 
веществ, дополнительный контроль будет осуществлён по всей цепочке производства 
и на перерабатывающем предприятии.  

- в период, определяемый компетентным органом, предприятие будет 
подвергаться усиленному контролю, направленному на выявление источника 
обнаруженных остатков вредных и запрещенных веществ.  

 

5.4.Эпизоотическая ситуация в отношении болезней водных видов 

животных. 

 
В  2011 году в округе Inhassunge (провинция Замбезия) был зарегистрирован 

падёж креветок в прудах аквахозяйства. К 16 сентября были поражены 33 из 
существующих 35 прудов. Были отобраны пробы для лабораторных исследований и 
направлены в лаборатории г. Мапуту (Мозамбик),  Мадагаскара и Соединенных 
Штатов Америки для выявления причин гибели креветок. При проведении 

 
объект 

исследовани

й 

содержание по показателям, мг/кг 

 

кадмий 

 

свинец 

 

ртут

ь 

полициклическ

ие 

ароматические 

углеводороды 

 

ПХ

Б 

всег

о 
превыше

но 
всег

о 
превыше

но 
всег

о 
всего всег

о 
ракообразны

е 

47 7 47 7 37 105 27 

рыба 

мороженая 

19 - 19 - 18 30 18 

рыба 

сушеная 

2 - 2 - 2 - 9 

головоногие 

моллюски 

0 0 0 0 0 0 0 

двустворчат

ые 

моллюски 

0 0 0 0 0 0 0 
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лабораторных исследований был выявлен возбудитель синдрома белых пятен. Было 
уничтожено 350 тонн креветок, пруды продезинфицированы. В настоящее время 
предприятие не осуществляет хозяйственную деятельность по выращиванию 
ракообразных. В прудах, в которых содержались инфицированные креветки,  
продолжается сбор материала для лабораторных исследований. Об указанном  случае 
компетентное ведомство  Республики Мозамбик информировало МЭБ. 

Другие заболевания водных животных не регистрировались. 
 
5.5. Национальные программы по болезням водных видов животных 

 

Национальные программы не разработаны в связи с отсутствием предприятий 
аквакультуры. 

Вместе с тем, предельно  допустимые уровни содержания химических веществ 
в продукции аквакультуры установлены в национальном плане контроля Республики 
Мозамбик (см п. 5.2). 

 

5.6. Список разрешенных препаратов, применяемых при выращивании 

аквакультуры. 
 

Информация не предоставлена. 
 

5.7. Национальная программа контроля кормов и кормовых добавок для 

водных видов животных. 

 
Производство и ввоз кормов и кормовых добавок для водных животных не 

осуществляется в связи с отсутствием предприятий аквакультуры. 
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5.8. Нормы и требования по перевозке рыбы, рыбо- и морепродуктов. 
 

 В соответствии с «Общими правилами  по санитарно-гигиеническому 
контролю пищевой рыбопродукции», утверждёнными Указом Совета Министров 
Республики Мозамбик от 15 декабря 2009 г. № 76/2009, перемещаемые в пределах 
страны продукты питания, произведенные из водных биологических ресурсов, а 
также корма для  предназначенных для употребления в пищу водных животных, 
подлежат визуальному контролю, который осуществляется компетентным органом в 
портах, аэропортах и на контрольно-пропускных автомобильных и железнодорожных 
пунктах или на морских и речных посадочных площадках. По предложению 
компетентного органа министерским указом устанавливаются условия и формы 
санитарных проверок внутреннего перемещения пищевых продуктов, произведенных 
из водных биологических ресурсов. 

Кроме того, Министерский Декрет от 24 августа 2010 г. № 145/2010 «О 
санитарно-гигиенических требованиях к производству продуктов питания» 
устанавливает требования к перевозке рыбных продуктов. 

 

Требования к перевозке рыбопродукции и продукции аквакультуры: 

- грузовое пространство транспортных средств, перевозящих рыбопродукцию 
и/или лёд, не должно вызывать приводить к контаминации продукции и/или льда;  

- грузовые отсеки транспортных средств должны быть гладкими, легко 
чистящимися и дезинфицирующимися; кроме того, они должны быть изготовлены из 
неподверженного коррозии материала; 

- поверхность покрытия должна быть прочной, не токсичной и не должна 
приводить к изменению свойств продукции или ее контаминации; 

- открытые транспортные средства, перевозящие продукцию в контейнерах, 
должны быть оснащены изотермическими закрытыми ящиками с устройствами для 
охлаждения продукции; 

- операторы, которые перевозят охлажденную продукцию рыболовства, 
должны во время перевозки  гарантировать, что продукция хранится при температуре 
таяния льда;  

- охлажденная продукция, температура которой поддерживается при помощи 
льда, не должна вступать в контакт с талой водой;  

- живая продукция для размещения на рынке должна перевозиться в условиях, 
которые не влияют на жизнеспособность гидробионтов и безопасность  их 
употребления в пищу; 

- операторы должны позаботиться о том, чтобы упаковочные материалы, в 
которых перевозится продукция, не являлись источником загрязнения; в случае, если 
материалы предназначены для повторного использования, они должны легко 
чиститься и дезинфицироваться. 

 

Температура транспортировки. 

Транспортные средства и/или контейнеры, используемые для перевозки 
рыбопродукции, должны обеспечивать транспортировку продукции при 
необходимых температурах, соответствующих её состоянию сохранности и 
обеспечивать возможность контроля температуры. 

При транспортировке рыбопродукции, должно быть обеспечено соблюдение 
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следующих требований: 
- охлажденная продукция должна храниться при температуре таяния льда; 
- мороженая продукция, за исключением мороженой рыбы в рассоле, 

предназначенной для консервирования, должна во время транспортировки хранится 
при постоянной температуре, обеспечивающей поддержание температуры не выше -
18°C во всех частях продукта; допускается кратковременное повышение температуры 
не более чем на 3°С; 

 

5.9. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция: список разрешенных 

препаратов контроль за их производством и применением. 
 
Информация  не представлена. 
 
5.10. Предусмотренные в стране мероприятия по утилизации и 

уничтожению биологических отходов, образующихся в процессе выращивания 

рыбы, а также в процессе производства рыбы, рыбо-/морепродукции. 
 
Отходы производства рыбоперерабатывающих предприятий в г. Мапуту 

собираются в контейнеры и вывозятся на городскую свалку, расположенную в 20 – 30 
км от г. Мапуту. Свалка представляет собой  яму, куда выгружается 
производственные отходы, затем  они утрамбовываются. Территория свалки 
огорожена. 

В случае выявления в продукции предельно допустимых концентраций 
запрещенных и вредных веществ, продукция уничтожается путём сжигания с 
оформлением акта об уничтожении. 

 

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети Республики 

Мозамбик, участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемым 

предприятием продукции и используемого им сырья. 
 

6.1. Организация лабораторного контроля. 

Лабораторная сеть компетентного органа представлена четырьмя 
лабораториями, которые расположены в четырех провинциях Республики Мозамбик: 

1) провинция Мапуту, г. Мапуту; 
2) провинция Софала, г. Бейра; 
3) провинция Замбезия,  г. Келимане; 
4) провинция Нампула, г. Накала. 
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Виды исследований, проводимые в лабораториях 
 

Место 

нахождения  

лаборатории 

Виды проводимых 

исследований 

 

Показатели 

г. Мапуту органолептические  
 микробиологические КМАФАнМ, фекальные колиформы, колиформы, 

стафилококк, сальмонелла,  
V. Parahaemolyticus, V. cholerae,  
E. сoli 

г. Келимане органолептические  
 микробиологические КМАФАнМ, фекальные колиформы, колиформы, 

стафилококк, сальмонелла,  
V. Parahaemolyticus, V. cholerae,  
E. сoli 

 химические сульфиты 
г. Бейра органолептические  
 микробиологические КМАФАнМ, фекальные колиформы, колиформы, 

стафилококк, сальмонелла,  
V. Parahaemolyticus, V. cholerae,  
E. сoli 

 химические азот летучих оснований 
г. Накала органолептические  
 химические азот летучих оснований 
 

 

Нормы показателей безопасности рыбы, нерыбных объектов промысла и 

выработанной из них продукции в Республике Мозамбик. 

 

Содержание сульфитов 

 
Вид продукции Предельно допустимое содержание мг/кг 

(ppm) 

Ракообразные и головоногие:  
-свежие, мороженые; 
ракообразные, семейства penaeidae, solen-
ceridae, aristeidae: 
- до 80 шт/кг; 
- от 80 шт/кг  до 120 шт/кг; 
- более 120 шт/кг 

150 (*) 
 
 

150 (*) 
200 (*) 
300 (*) 

- запеченные 50 (*) 
 
(*) - в съедобных частях. 
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Содержание диоксинов и ПХБ 

 
 

Вид продукции 

Допустимые значения 

Сумма 

диоксинов, 

пг/г 

Сумма диоксинов и 

диоксиноподобных 

веществ, включая 

ПХБ, пг/г 

съедобные части рыб (за исключением 
угря), ракообразные (за исключением 
лобстера и лангуста) 

4,0 8,0 

угорь 4,0 12,0 

Содержание токсичных элементов 

Показатель Вид продукции Допустимые значения  

мг/кг 

свинец съедобные части рыбы 0,30 

ракообразные (за исключением лангуста и 
лобстера) 

0,50 

двустворчатые моллюски 1,5 
головоногие моллюски 1,0 

кадмий съедобные части рыбы (за исключением п.1 
и п.2) 

0,050 

п.1. съедобные части следующих видов рыб: 
анчоус, пеламида, лещ, угорь, кефаль, 
скумбрия, ставрида, луварь, сардина, тунец, 
морской язык 

0,10 

п. 2. съедобные части рыбы меч 0,30 
ракообразные (за исключением лангуста и 
лобстера) 

0,50 

двустворчатые моллюски 1,0 
головоногие моллюски 1,0 

ртуть рыба и рыбные продукты (за исключением 
п.3) 

0,50 

 п. 3. съедобные части следующих видов 
рыб: морской ангел, зубатка полосатая, 
пеламида, угорь, большеголов, макрурус, 
палтус, марлин, мегрим, барабуля, щука, 
обыкновенный капеллан, белоглазая 
колючая акула, скат, окунь, парусник, рыба-
меч, пагелл, акула, эсколар, осетр, тунец 

1,0 

олово консервированные продукты питания, за 
исключением напитков 

1,0 
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Содержание бензо(а)пирена 
 

Вид продукции 

 

Допустимые значения, мкг/кг 

рыба копченая, ракообразные копченые (за 
исключением лобстера и лангуста)  

5,0 

рыба 2,0 
ракообразные, головоногие моллюски 5,0 
двустворчатые моллюски 10,0 
 

Содержание гистамина 
Категория 

продуктов 

питания 

Показатель План 

отбора 

проб 

Пределы Эталонный 

метод анализа 

Этап, на 

котором 

критерий 

применяется 

 n c m n   

Рыбопродукты 
от видов, с 
повышенным 
содержанием 
гистидина 

гистамин 9 2 100 
мг/кг 

9 HPLC (метод 
жидкостной 
хроматографии 
высокого 
разрешения) 

до истечения 
срока 
годности 
продукции 

Соленая рыба 
от видов с 
повышенным 
содержанием 
гистидина 

гистамин 9 2 200 
мг/кг 

9 HPLC  (метод 
жидкостной 
хроматографии 
высокого 
разрешения) 

до истечения 
срока 
годности 
продукции 

n – число точечных проб, составляющих образец; 
с – число точечных проб, дающих значения выше m. 

На содержание гистамина исследуются рыбы семейств: Scombridae, Clupeidae, 
Engraulidae, Coryfenidae,Pomatomidae, Scombresosidae (скумбриевые, сельдевые, 
корифеновые, анчоусовые, луфаревые, макрелещуковые). 
 

Микробиологические показатели 

 
Вид продукции Показатель ПДУ 

Рыба свежая и 
мороженая 

КМАФАнМ, КОЕ/г 107 

E. coli, КОЕ/г 500 

Salmonella, в 25г не допускается 

V. parahaemolyticus, КОЕ/г 103 

S.aureus,КОЕ/г 104 

Рыбные 
полуфабрикаты 

КМАФАнМ, КОЕ/г 107 

E. coli, КОЕ/г 500 

S.aureus,КОЕ/г 104 

Ракообразные 
мороженые 

КМАФАнМ, КОЕ/г 107 

E. coli, КОЕ/г 500 
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Salmonella, в 25г не допускается 

V. parahaemolyticus, КОЕ/г 103 

S.aureus,КОЕ/г 104 

Ракообразные 
вареные и /или 
очищенные 
(замороженные 
или свежие) 

КМАФАнМ, КОЕ/г 107 

E. coli, КОЕ/г 500 

Salmonella, в 25г не допускается 

V. parahaemolyticus, КОЕ/г 103 

S.aureus,КОЕ/г 103 

Listeria monocytogenes не нормируется 

Вареное мясо 
краба 

КМАФАнМ, КОЕ/г --- 

Coliformes thermotolerantes 106 

E. coli, КОЕ/г 5000 

S.aureus,КОЕ/г 500 

Listeria monocytogenes не нормируется 

Salmonella, в 25г не допускается 

V. parahaemolyticus, КОЕ/г 103 

Двустворчатые 
моллюски свежие 
и мороженые 

КМАФАнМ, КОЕ/г --- 

E. coli, КОЕ/г --- 

Salmonella, в 25г не допускается 

V. parahaemolyticus, КОЕ/г 103 

S.aureus,КОЕ/г 103 

V. cholerae --- 

Вареные 
ракообразные и 
моллюски 

Salmonella, в 25г не допускается 

Очищенные 
вареные 
ракообразные и 
моллюски 

E. coli, КОЕ/г 10 

коагулазоположительные 
стафилококки 

1000 

Продукция, 
готовая к 
употреблению 
(копченая, соленая, 
маринованная и 
т.д.) 

КМАФАнМ, КОЕ/г 107 

E. coli, КОЕ/г 500 

Salmonella, в 25г не допускается 

V. parahaemolyticus, КОЕ/г 103 

Listeria monocytogenes --- 

S.aureus,КОЕ/г 103 

V. cholerae --- 
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Сравнение норм Республики Мозамбик и Таможенного союза показало, 

что предельно допустимый  уровень содержания в рыбе и нерыбных объектах 

промысла и продукции из них  некоторых показателей по требования 

Республики Мозамбик  превышает ПДУ Таможенного Союза, а именно: 

 

- предельно допустимый уровень ртути согласно нормам Республики Мозамбик 
составляет 0,5 мг/кг во всей продукции из уловов водных биологических ресурсов, 
при этом законодательством Таможенного союза установлен предел 0,5 мг/кг для 
морской рыбы и рыбопродукции (до 1 мг/кг в тунце, рыбе-меч, белуге) и 0,2 мг/кг для 
нерыбных объектов промысла; 

- предельно допустимый уровень содержания мышьяка в рыбе, рыбопродукции 
и нерыбных объектах промысла по требования Республики Мозамбик не 
нормируется (в нормах Таможенного союза ПДУ 5 мг/кг для морской рыбы и 
нерыбных объектов промысла); 

- предельно допустимый уровень содержания КМАФАнМ в ракообразных, 
рыбе и рыбопродукции по требованиям Республики Мозамбик 1х107 КОЕ/г, что 
превышает ПДУ Таможенного союза (1х105 

КОЕ/г );  
- предельно допустимый уровень содержания V.parahaemolyticus в 

ракообразных и двустворчатых моллюсках по требованиям Республики Мозамбик 
1000 КОЕ/г, что превышает ПДУ Таможенного союза (100 КОЕ/г); 

- предельно допустимый уровень содержания S. aureus в ракообразных, рыбе и 
рыбопродукции по требования Республики Мозамбик превышает ПДУ Таможенного 
союза (104 

КОЕ/г и 102 КОЕ/г соответственно); в двустворчатых моллюсках (1000 
КОЕ/г  и 10 КОЕ/г  соответственно); 

- в нормах Республики Мозамбик не регламентируется содержание БГКП и 
L.monocytogenes. 

 

Показатели  микробиологического качества питьевой воды, используемой в 

рыбной промышленности 

 
Показатель 

 

ПДУ Объём 

E. Coli 0 в 100 мл 
Enterococcus  0 в 100 мл 
Salmonella отсутствие в 1 л 
V. Сholerae 0 в 100 мл 
общее количество 
колиформ 

0 в 100 мл 

фекальные колиформы 0 в 100 мл 
Clostridium perfringens 0 в 100 мл 
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Физико-химические параметры качества питьевой воды,  

используемой в рыбной промышленности 

 
 

 

  

Показатель 

 

ПДУ Единицы 

измерения 

акриламид 0,10 мкг/л 
сурьма 5,0 мкг/л 
мышьяк 10 мкг/л 
бензол 1,0 мкг/л 
бенз(а)пирен 0,010 мкг/л 
бор 1,0 мг/л 
броматы 25 мкг/л 
кадмий 5,0 мкг/л 
хром 50 мкг/л 
медь 2,0 мг/л 
цианиды 50 мкг/л 
1,2-дихлорэтан 3,0 мкг/л 
эпихлоргидрин 0,10 мкг/л 
фториды 1,5 мг/л 

свинец 25 мкг/л 
ртуть 1,0 мкг/л 
никель 20 мкг/л 
нитраты 50 мг/л 
нитриты 0,50 мг/л 
пестициды 0,10 мкг/л 
сумма  пестицидов, обнаруженных в 
рамках мониторинга 

0,50 мкг/л 

полициклические ароматические 
углеводороды 

0,10 мкг/л 

селен 10 мкг/л 
Тетрахлорэтан и трихлорэтан 10 мкг/л 
тригалометан 100 мкг/л 
винилхлорид 0,5 мкг/л 
алюминий 200 мкг/л 
аммоний 0,50 мг/л 
хлориды 250 мг/л 
остаточный хлор <1 ppm 
проводимость 2500 µS/cm при 20 0С 
концентрация ионов водорода >6,5 и <9,5 pH 
железо 200 мкг/л 
марганец 50 мкг/л 
окисляемость 5,0 мг О2/л 
сульфаты 250 мг/л 
натрий 200 мг/л 
тритий 100 Бк/л - 
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Органолептические параметры качества питьевой воды, 

используемой в рыбной промышленности 
Показатель 

 

ПДУ 

цвет приемлемый для потребителей и без изменений 
запах приемлемый для потребителей и без изменений 
вкус приемлемый для потребителей и без изменений 

мутность приемлемая для потребителей и без изменений 
Сравнение норм Республики Мозамбик и Таможенного союза показало, 

что предельно допустимый  уровень содержания в воде некоторых элементов по 

требования Республики Мозамбик  превышает ПДУ Таможенного Союза, а 

именно: 

- предельно допустимый  уровень содержания кадмия по требования 
Республики Мозамбик  превышает ПДУ Таможенного союза (0,005 мг/л и 0,001мг/л 

соответственно); 
- предельно допустимый  уровень содержания меди по требования Республики 

Мозамбик  превышает ПДУ Таможенного союза (2,0 мг/л и 1,0 мг/л   

соответственно); 
- предельно допустимый  уровень содержания цианидов по требования 

Республики Мозамбик  превышает ПДУ Таможенного союза (0,05 мг/л и 0,035 мг/л   

соответственно); 
- предельно допустимый  уровень содержания ртути по требования Республики 

Мозамбик  превышает ПДУ Таможенного союза (0,001 мг/л и 0,0005 мг/л   

соответственно); 
- предельно допустимый  уровень содержания нитратов по требования 

Республики Мозамбик  превышает ПДУ Таможенного союза (50 мг/л и 45 мг/л   

соответственно). 
Кроме этого, законодательство Республики Мозамбик не нормирует общее 

микробное число (в нормах Таможенного союза нормируется содержание в 1 мл не 
более 50 КОЕ), а также содержание цист лямблий (в нормах Таможенного союза 
предусмотрено отсутствие  в 50 л). 

Частоты отбора проб для проверки качества 

питьевой воды в рыбной промышленности 

 
Объем воды, 

используемый в день, 

м
3   

 

Минимальное 

количество 

образцов в год 

Текущий 

контроль / 

количество 

образцов в год 

Периодический 

мониторинг/ 

количество образцов 

в год 

до 100 суда-1 
предприятия-2 

1 1 

от 100 до 1000 4 1 1 
от 1000 до 10000 4 

+3 на каждые 
последующие    
1000 м3       

3 1 
+1 на каждые 
последующие 3300 м3 

более 10000 4 
+3 на каждые 
последующие 
1000 м3       

6 1  
+1 на каждые 
последующие 
10000 м3 

 



Количество

для проведения

 Лаборатория 

в г. Мапуту 

Лаборатория

2010 
210 

2011 
428 

2012 
456 

2013 
415 

Количество образцов, полученных
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Количество обращений в лаборатории INIP

проведения исследований в 2010-2013 годах

Лаборатория 

г. Бейра 

Лаборатория 

г. Келимане 

Лаборатория

г. Накала

282 135 

235 138 

215 156 

219 164 

 

образцов, полученных лабораториями INIP, для

исследований 

Бейра Келимане Накала

INIP 

2013 годах 

 
Лаборатория 

г. Накала 

18 
 

14 
 

40 
 

47 
 

, для проведения 

 
Накала



 
 Лаборатория 

в г. Мапуту 

Лаборатория

 
2010 

1476 

 
2011 

1565 

 
2012 

1853 

 
2013 

1406 

 
Количество проб, направленных

 Лаборатория

г. Мапуту

объект 

исследовани

й 

20

10 

20

11 

2

0

1

2

мелководная 
креветка 

10
0 

60 3
9

глубоководн

ая креветка 
77 11

9 
1
9
9

креветка 
(аквакультур
а) 

0 0 0

кальмар 
 

0 0 0

краб 
 

6 3 1
9

лангуст 11 23 5

лангустин 16 18 2
1

рыба свежая 17 12 5

рыба 
мороженая 

10
9 

10
5 

1
2
9

рыба 
сушеная 

0 17 1

консервы 32 31 1

осьминог 1 0 0

каракатица 2 12 2

вода 34 15 2
1
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Лаборатория 

г. Бейра 

Лаборатория 

г. Келимане 

Лаборатория

г. 

2204 708 

1546 1067 

1191 880 

1129 886 

направленных для исследования в лаборатории

2013 годах 

 
Лаборатория 

Мапуту 

Лаборатория 

г. Бейра 

2

0

1

2 

20

13 

20

10 

20

11 

2

0

1

2 

20

13 

20

10

3
9 

34 18
08 

11
64 

7
2
0 

13
5 

27
4

1
9
9 

16
0 

53 35 4
8 

0 38

0 0 19 6 5 0 22
8

0 1 0 0 0  0

1
9 

12 14
2 

49 1
0
7 

10 3

5 20 21 86 6
3 

6 0

2
1 

4 0 5 6 0 0

5 1 31 39 3
9 

29 72

1
2
9 

14
6 

31 46 6
7 

21 21

1 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0

0 4 11 50 6
0 

4 0

2 0 0 3 0 0 0

2
1 

18 0 0 1
3 

4 4

Лаборатория 

г. Накала 

18 
 

16 
 

40 
 

47 
 

лаборатории INIP  в 2010-

Лаборатория 

г. Келимане 

20

10 

20

11 

2

0

1

2 

20

13 

27
4 

78
3 

7
0
5 

54
3 

38 90 1
0
9 

16
0 

22
8 

10
2 

9 10 

0 0 0  

3 10 8 6 

0 13 0 33 

0 0 0  

72 29 1
4 

69 

21 24 2
7 

32 

0 0 0  

0 0 0  

0 0 0 15 

0 0 0  

4 0 0 2 
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межлаборато

рные сличи 
тельные 
лабораторны

е испытания  

15 15 1
5 

13 15 13 1
5 

7 14 21 8 7 

другие 0 8 6 2 53 38 0 2 2 0 0 25 

итого 42
0 

43
8 

4
6
8 

41
5 

21
84 

15
34 

1
1
2
8 

21
8 

65
6 

10
72 

8
8
0 

90
2 

 
 

Количество исследований, проведенных в 

  лабораториях INIP в 2010-2013 годы 

 
 Лаборатория 

г. Мапуту 
Лаборатория 
г. Бейра 

Лаборатория 
г. Келимане 

цель 

исследовани

й 

201

0 
20

11 
20

12 
20

13 
20

10 
20

11 
20

12 
20

13 
20

10 
20

11 
20

12 
20

13 

Программа 
Регулярных 
Инспекций 
(PRI) 

91 91 58 11
4 

17
5 

13
8 

12
9 

14
3 

30
8 

23
4 

71
0 

11
0 

Авто-
Контроль 
(AC) 

131 13
1 

21
5 

14
1 

89 69 60 29 28
6 

72
7 

10
2 

31 

Получение 
Санитарной 
Лицензии 

137 13
7 

13
0 

13
1 

7 16 9 13 18 24 24 7 

 Получение 
Санитарного 
Сертификата 

1 1 12 0 2 7 4 17 13 11 27 0 

Межлабо 
раторные 
сличительные 
испытания 

2 2 2 0 0 1 6 2 6 5 3 0 

Тяжелые 
металлы 

43 17 15  0 1 1 0 1 1 1  

 
  



 
Количество

проведенных в

 
 
 
 
 Лаборатория 

г. Мапуту 

Лаборатория

2010 645 
 2011 690 
 2012 843 
 2013 553 

 
Результаты

не соответствующие

 Лаборатория

г. Мапуту 

2010 4 
2011 6 
2012 3 
2013 1 
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Количество органолептических исследований

проведенных в лабораториях INIP в  2010-2013  годах

 

Лаборатория 

г. Бейра 

Лаборатория 

г. Келимане 

Лаборатория

г. 

1630 546 
847 817 
399 567 
429 564 

Результаты органолептических исследований

соответствующие установленным показателям

 

 
 

Лаборатория Лаборатория 

г. Бейра 

Лаборатория 

г. Келимане 

0 0 
3 0 
0 0 
0 0 

Бейра Келимане Накала

2011 2012 2013

Лаборатория г.Мапуту

Лаборатория г.Бейра

Лаборатория г.Келимане

Лаборатория г.Накала

исследований, 

2013  годах 

 

Лаборатория 

г. Накала 

 

85 
65 

200 
235 

исследований,  

показателям 

 

Лаборатория 

г. Накала 

0 
0 
0 
0 

Накала

Лаборатория г.Мапуту

Лаборатория г.Бейра

Лаборатория г.Келимане

Лаборатория г.Накала



Количество химических

лабораториях

 

 г. Мапуту 
 г. Бейра 
 г. Келимане 
 г. Накала 

 

Результаты 

выходящие

 Лаборатория

г. Мапуту 

2010 3 
2011 1 
2012 4 
2013 5 
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химических исследований (сульфиты), проведенных

лабораториях INIP в 2010-2013 годах 

 

 

2010 2011 2012 

801 772 1560 
986 890 558 
644 597 533 

0 56 160 

 

 

Результаты химических исследований (сульфиты

выходящие за рамки допустимых значений

 

 
Лаборатория Лаборатория 

г. Бейра 

Лаборатория 

г. Келимане 

1 6 
1 12 
3 9 

27 25 

 

2011 2012 2013

Бейра Келимане Накала

), проведенных в 

 

 2013 

 

 1185 
796 
767 
188 

сульфиты), 

значений 

 

Лаборатория 

г. Накала 

0 
0 
0 
0 

2013

2010

2011

2012

2013



Количество микробиологические

 

 г. Мапуту 
 г. Бейра 
 г. Келимане 

 

Результаты микробиологических

 г. Мапуту 

2010 10 
2011 19 
2012 12 
2013 6 
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микробиологические исследования, проведенных

INIP в 2010-2013 годах 

 

 
2010 2011 2012 

310 5213 11377 
1418 1232 1124 
2260 3360 2551 

 

микробиологических исследований, выходящие

допустимых значений 

 

 

 
г. Бейра г. Келимане

0 0 
0 0 
9 0 
0 0 

 
 

2011 2012 2013

2011 2012 2013

проведенных в лабораториях 

 

 2013 

 

 8203 
 5270 
 3937 

выходящие за рамки 

 

Келимане 

Мапуту

Бейра

Келимане

Мапуту

Бейра

Келимане
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Обращения в лаборатории INIP для проведения исследований 

 за I полугодие 2014 года 

 
     период  Лаборатория 

г. Мапуту 

Лаборатория 

г. Бейра 

Лаборатория 

г. Келимане 

Лаборатория 

г. Накала 

1 полугодие 
2014 года 

331 126 100 33 

 

Количество исследованных  проб в лабораториях INIP 

 
     период Лаборатория 

г. Мапуту 

Лаборатория 

г. Бейра 

Лаборатория 

г. Келимане 

Лаборатор

ия 

г. Накала 

1 полугодие 
2014 года 

823 651 456 33 

 

Количество проведенных органолептических исследований 

 в лабораториях INIP 

 
     период Лаборатория 

г. Мапуту 

Лаборатория 

г. Бейра 

Лаборатория 

г. Келимане 

Лаборатория 

г. Накала 

1 полугодие 
2014 года  

250 163 387 165 

 

 

Результаты органолептических исследований, выходящие за рамки допустимых 

значений 

 
     период Лаборатория 

г. Мапуту 

Лаборатория 

г. Бейра 

Лаборатория 

г. Келимане 

Лаборатория 

г. Накала 

1 полугодие 
2014 года 

1 0 0 0 

 
Инспекция лаборатории регионального офиса компетентного органа в г. 

Мапуту. 

 

16.07.2014 инспекционная группа посетила лабораторию регионального офиса 
INIP в г. Мапуту, осуществляющую исследование продукции из водных 
биологических ресурсов. 

Лаборатория аккредитована Португальским национальным органом по 
аккредитации IPAC по ISO  17025. Аттестат аккредитации NP/EN/ISO/IEC 
17025:2005. 

В ходе инспекции установлено, что лаборатория  в г. Мапуту аккредитована 
только на определение сульфитов (титрование модифицированным методом Монье-
Вильямса, креветка в панцире, мясо креветки). Остальные виды исследований 
проводимых в лаборатории не аккредитованы. Получение аккредитации панируется 
до конца 2014 года. 

Предоставлены данные по жалобам клиентов.  В 2012 году поступило две 
жалобы: задержка результатов при проведении лабораторных исследований (по 
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причине внедрении  новой методики). 
23.05.2014 был проведен внешний аудит лаборатории португальским 

Институтом по аккредитации (IPАC). В ходе аудита  были выявлены следующие 
недостатки: 

- техник, отвечающий за приемку проб, не имеет должного образования; 
- руководство по качеству не актуализировано; 
- в протоколах испытаний не указан метод исследования на сульфиты; 
- хранение метасульфитов осуществляется не по инструкции; 
- по результатам  внутренней проверки не были предприняты корректирующие 

действия; 
- в формуляре по оборудованию не указана неработающая техника; 
Внутренний аудит лаборатории проводится ежегодно. 24.06.2014 была 

проведена внутренняя проверка лаборатории и выявлены следующие недостатки: 
- нет документов, подтверждающих необходимую квалификацию сотрудника; 
- не указан вес образца в протоколе исследований; 
- хранение метасульфитов осуществляется не по инструкции; 
- неправильно заполняется формуляр (каталог) по оборудованию в 

лаборатории. 
Лаборатория участвует в межлабораторных сличительных  испытаниях. 
Организатор проведения  испытаний: LIVSME DELSVERКET  (Национальное 

агентство по пищевым продуктам  Швеции), см. приложение № 5. 
В 2013 году для проведения микробиологических исследований было 

направлено 201 обращение, направлено на исследование 1080 проб. Было проведено 
8203 исследования. 

В ходе проведения инспекции выявлено хранение питательных сред  с 
истёкшими сроками годности. 

Вместе с тем установлено, что в анализе системы качества лаборатории и 
деятельности по проведению испытаний и/калибровок отражены только задачи на 
перспективу, но не  отражена следующая информация   (нарушение п.4.15  ISO 
17025:2005) по: 

- результатам последних внутренних проверок; 
- корректирующим и предупреждающим действиям;  
- оценкам, проведённым сторонними органами.   

 

 

 

Структура лаборатории в г. Мапуту 
 

 
 

отдел 
органолептически

х исследований 

 
отдел химических 

исследований 
 

отдел 
микробиологических 

исследований 
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Персонал Лаборатории в г. Мапуту 

 

ФИО 

специалиста 

Образование/ 

сфера 

деятельности 

Должность Отдел 

Maria Luis 
Fernandez 

Магистр, пищевые 
продукты 

начальник 
лаборатории 

 

Carlos Riquixo Магистр, пищевые 
продукты 

менеджер по 
качеству 

 

Fabiao Jorge Доктор, 
микробиология 

микробиолог микробиологический 

Sualei Joaquim 
Imede 

Лицензиат 
 химия 

химик химический 

Silvestre 
Muiambo 

Лицензиат, химия химик химический 

Carolino 
Joaquim 
Ndhala 

Общеобразовательн

ая школа 
администрато

р 
 

Arsenia 
Laurinda 
Mavie 

Общеобразовательн

ая школа, базовая 
химия 

химик микробиологический 

Dionilde 
Fernando 
Mondlane 

Среднее 
специальное 
образование в 
области химии 

химик микробиологический 

Maria Celeste 
Julio Moreno 

Среднее 
специальное 
образование в 
области сельского 
хозяйства 

ответственно 
лицо за 
реактивы 

 

Dulce Linda 
Pondeca 

Лицензиат, 
биология 

биолог органолептический 

Celio Horacio 
Sitoe 

Общеобразовательн

ая школа 
ассистент 
администрато

ра 

_ 

Zefanias 
Lazaro 

Общеобразовательн

ая школа 
техник _ 
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Список курсов повышения квалификации, 

 которые посетили сотрудники лаборатории г. Мапуту 

 

 

ФИО специалиста 

 

Название 
Год 

прохождения 

Maria Luis Fernandez ISO 17025 2012 
 Валидация методов 2011 
Carlos Riquixo ISO 17025 2011 
Fabiao Jorge Оценка степени точности в 

микробиологии 
2013 

 ISO 17025 2013 
Sualei Joaquim Imede ISO 17025 2005; 2011 
 Обучение по определению 

гистамина 
2011 

Silvestre Muiambo Метрология, работа с 
испытательным 
оборудованием 

2014 

Arsenia Laurinda Mavie Валидация методов 
исследования 

2014 

Dionilde Fernando 
Mondlane 

ISO 17025 2013 

Maria Celeste Julio Moreno ISO 17025 2010 
Dulce Linda Pondeca Лицензиатура в области 

химии и биологии 
2014 

Celio Horacio Sitoe Администрирование в 
лаборатории 

2014 

Zefanias Lazaro Обучение технике и 
оформлении документации 
при получении образцов 

2014 

 
Методы исследования продукции, применяемые в лаборатории г. Мапуту 

 
 

Показатель 

 

Метод исследования 

Азот летучих оснований Перегонка водяным паром 
Триметиламин Перегонка водяным паром 
Свинец

* 
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
(беспламенный метод)  

Кадмий
* 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
(беспламенный метод) 

Ртуть
* 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
(беспламенный метод) 

Гистамин Стандарты АОАС, 15-е изд., 1990 
L. monocytogenes В стадии внедрения 
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Salmonella  
Сульфиты Модифицированный метод 

Монье-Вильямса 
рН  
Определение аэробных 
микроорганизмов в продуктах 
питания 

Стандарты  NMKL N 86, 3 –е изд.,1999 

Определение общего количества 
колиформ, методом NMP (посев в 
ферментационных трубках) 

Стандарты NMKL N 96, 3 –е изд.,2003 

Staphylococcus coagulase positivo Стандарты NMKL N 66,5 –е изд.,2009 
Salmonella Стандарты NMKL N 71, 5 –е изд.,1999 
V.cholerae Стандарты NMKL N 156, 5 –е изд.,1999 
V.parahaemolyticus Стандарты NMKL  N 156, 5 –е изд.,1999 
Определение и подсчет 
микроорганизмов в воде * 

ISO 6222 

Определение и подсчет 
колиформных бактерий, 
термофильных микроорганизмов и  
E. сoli методом мембранной 
фильтрации * 

ISO 9308-1:1990 

определение и подсчет E.coli и 
колиформных бактерий методом 
мембранной фильтрации * 

ISO 788992:2000 

Определение Enterococcus intestinal
методом мембранной фильтрации 
* 

ISO 788992:2000 

определение и подсчет 
Pseudomonas aeruginosa * 

Метод мембранной фильтрации 

Определение Clostridium 
perfringens методом мембранной 
фильтрации * 

Директива ЕС 98/83/ЕС 

* 
в стадии внедрения метода 

 
Исследования воды осуществляются в государственной лаборатории гигиены 

продуктов питания и воды (MISAU), г. Мапуту, Мозамбик. 
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Количество образцов исследованных в лаборатории г. Мапуту 

 

Цель исследования Количество образцов 

2012 год 

Количество образцов 

2013 год 

Выдача санитарного 
сертификата 

17 0 

Программа 
регулярной инспекции 
(PRI) 

58 114 

Программа 
самоконтроля (АС) 

206 141 

Выдача санитарной 
лицензии 

130 126 

Межлабораторные 
сличительные 
испытания 

2 0 

Тяжелые металлы 14 4 

Программа контроля 
остатков вредных 
веществ 

10 0 

Прочие 4 10 

 
6.2. Система аккредитации лабораторий. 

Законодательством установлено требование по аккредитации лабораторий. 
Государственная лаборатория аккредитована  Португальский Институт 
Аккредитации (INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO - IPAC. IPAC является 
членом ЕА, организации, которая объединяет Европейские органы по аккредитации,  
а также членом ILAC (международной организации по аккредитации лабораторий) и 
IAF (международного форума по аккредитации), которые объединяют 
аккредитационные органы на международном уровне. 

  

7. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными 

ветеринарному надзору товарами при их перемещении по территории 

Республики Мозамбик, а также при импорте и экспорте. 

 

7.1. Законодательная база. 

 

1) Общие правила   по санитарно-гигиеническому контролю пищевой 
рыбопродукции, утверждённые Указом Совета Министров Республики Мозамбик от 
15 декабря 2009 г. № 76/2009.  

2) Министерский Декрет от 24 августа 2010 г. № 145/2010 о санитарно-
гигиенических требованиях к производству пищевой рыбопродукции. Устанавливает 
санитарно-гигиенические требования, которые должны соблюдаться при 
производстве рыбопродукции и продукции аквакультуры на всех стадиях 
производства, переработки и сбыта, а также связанных с ними операций. 

3) Процедуры санитарной сертификации, утверждённые Министерским 
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Декретом 27 мая 2011 г. № 135/2011, устанавливают условия сертификации пищевой 
рыбопродукции и кормов для водных животных и/или для поставок на рынки, 
включая те, которые не предназначены для коммерческих целей. 

 
7.2. Осуществление деятельности пунктов пропуска. 

В стране функционируют два пункта пропуска, на которых есть подразделения 
INIP. ПКВП:  Ресано – Гарсия на границе с ЮАР, ПКВП:  Гоба на границе со 
Свазилендом. В пограничных пунктах пропуска проводится документарный 
контроль, выдаётся временная санитарная лицензия для пересечения границы. 
Ведётся регистрация партий продукции на пограничных пунктах специалистами 
INIP. 

Таможенные органы в различных портах, аэропортах и пограничных пунктах 
страны проверяют наличие следующих документов при перевозке продукции: 

- сертификат у экспортера; 
- лицензию у импортера; 
- бюллетень инспекции у перевозчика некоммерческой продукции. 
Таможенные органы в различных пограничных пунктах страны, требуют у 

экспортера и импортера предъявление документов, удостоверяющих, санитарную 
сертификацию и проверяют их соответствие предоставленным товарам.  

17.07.2014 инспекционная группа посетила Рыбный порт в г. Мапуту.  Всего на 
территории страны функционируют 4 порта , расположенные в  городах Мапуту, 
Бейра, Келимане и Ангоше. Порт входит в систему Министерства Рыбного хозяйства. 
Территория  порта огорожена, охраняется. Въезд и выезд на территорию 
осуществляется через установленный стационарный контрольно- пропускной пункт 
охраны. Протяженность порта составляет 180 м. В порту работают 98 человек. В 
собственности порта  находятся 4 холодильные камеры, вместимость 60 тонн каждая. 
К порту приписано 40 судов. Проектная мощность 10 тыс.тонн оборота. В 2013 
оборот составил 7 тыс.тонн продукции. Рост оборота за последние 3 года увеличился 
на 10%. Выгрузка в порту осуществляется в основном только с рыбопромысловых 
судов. На территории порта находится фабрика льда производительностью 14 тонн в 
день. В порту создана и функционирует служба качества, в которую входит 17 
человек.  Функции службы качества:  

- контроль соблюдения личной гигиены; 
- контроль качества льда и воды; 
- контроль функционирования системы НАССР на фабрике льда и в 

холодильных камерах, принадлежащих порту. 
Исследования воды и льда осуществляется службой качества 1 раз в 2 месяца. 

Исследования осуществляются по следующим показателям: pH, проводимость, цвет, 
мутность, нитраты,  нитриты, хлориды, аммиак, общее железо, общая жесткость, 
общая бактериальная обсемененность, общее количество колиформ, фекальные 
колиформы, E.coli, энтерококк фекальный (Enterococcus faecalis), сульфитредуктаза. 
Для приготовления льда используется вода из городского водопровода. 

7.3. Осуществление сертификации рыбы, рыбо-/морепродукции при их  

перемещении внутри страны или при их экспорте. 

 

Сертификация продукции рыболовства осуществляется уполномоченными 
должностными лицами региональных офисов Национального института по надзору 
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за рыбопродукцией. При оформлении сертификатов учитываются результаты 
инспекций предприятий и судов, изготовивших продукцию, результаты 
лабораторного контроля, проводимого в рамках регулярного инспекционного 
контроля и в рамках программы самоконтроля, а также проверяется наличие 
лицензии и осуществляется досмотр экспортируемой партии продукции. 

Министерским Декретом  от 27 мая 2011 года № 135/2011  определены 
санитарные правила сертификации продуктов, произведенных из водных 
биологических ресурсов. 

Эти правила устанавливают условия, которые должны быть соблюдены при 
сертификации пищевой рыбопродукции и кормов для водных животных включая те, 
которые не предназначены для коммерческого продвижения. 

 

Правила при реализации продукции на экспорт: 
Продукция переработана хозяйствующими субъектами, лицензированными 

компетентным органом (имеют санитарные сертификаты на функционирование и/или 
санитарное разрешение); 

- была приготовлена на основе сырья и пищевых добавок в хорошем 
санитарном состоянии, свободных от загрязнений и химических веществ, 
запрещенных к применению или в количествах, превышающих установленные в 
национальном законодательстве и законодательстве страны-импортера нормы; 

- при соблюдении правил и критериев контроля, применяемых к пищевой 
продукции, произведенной из водных биологических ресурсов; 

- продукция происходит из областей или районов объявленных свободными от 
заболеваний водных животных; 

- продукция  прошла официальный контроль и имеет подтверждающие это 
документы; 

- соблюдены требования к упаковке и маркировке; 
- продукция изготовлена при соблюдении санитарно – гигиенических 

требований к производству пищевой рыбопродукции. 
Компетентный орган осуществляет сертификацию пищевой рыбопродукции и 

кормов для водных животных для поставки на внутренний или зарубежные рынки 
(экспорт), в том числе для некоммерческого продвижения. Документы санитарной 
сертификации разрабатываются, создаются и выдаются компетентным органом: 

- санитарный сертификат - предназначен для экспорта продукции; 
- санитарная лицензия для импорта - на импортную продукцию; 
- разрешение на международный транзит - для следующей через территорию 

страны продукции, предназначенной для экспорта в третьи страны; 
- декларация о проверке - предназначена для продукции, циркулирующей на 

территории страны; 
- бюллетень инспекции - предназначен для вывоза из страны небольших 

количеств продуктов рыболовства для некоммерческого использования. 
 

Правила для ввоза продукции: 
1. При ввозе партии пищевой рыбопродукции весом более 10 кг, требуется 

Санитарная лицензия на импорт, которая выдаётся компетентным органом. 
2. Ввоз кормов для водных животных требует  Санитарной лицензии на импорт, 

которая выдаётся компетентным органом, независимо от их количества. 
3. Оформлению Санитарной лицензии на импорт предшествует оформление 
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Временной Санитарной Лицензии на импорт; 
4. Требования для ввоза пищевой рыбопродукции и кормов для 

предназначенных для употребления человеком водных животных, являются 
следующими: 

а) соблюдение санитарно-гигиенических требований, содержащихся в 
Министерском Декрете от 24 августа 2010 № 145/2010 по санитарно-гигиеническим 
требованиям для пищевой рыбопродукции; 

б) предоставление Санитарного сертификата страны происхождения, 
подтверждающего, что продукт пригоден для употребления в пищу; 

в) продукция должна перевозиться в транспортных средствах, обеспеченных 
адекватной защитой перевозимой продукции для того, чтобы не допустить её 
загрязнения или других повреждений, которые могут возникнуть в результате 
атмосферных факторов или других факторов окружающей среды; 

г) продукция ввозится из областей или районов, объявленных свободными от 
заболеваний водных животных; 

5. Живые животные подлежат помещению в карантин по прибытию в страну 
под ответственность импортера. Компетентный орган осуществляет надзор в период 
карантинирования. 

 

Перемещение продукции внутри страны. 
Компетентный орган выдает Декларацию Проверки для груза превышающего  

20 кг. Компетентный Орган может в любое время осуществить  документарный и 
физический контроль при транспортировке внутри страны. 

 
8. Инспекция предприятий Республики Мозамбик   

Согласно предварительной договоренности между Россельхознадзором и 
компетентным ведомством Республики Мозамбик было предусмотрено проведение 
инспекции 2 предприятий и 4 судов, а также  лаборатории и регионального офиса 
компетентного ведомства в г. Мапуто. 

Ранее проверки рыбоперерабатывающих предприятий и судов Республики 
Мозамбик на соответствие требованиям Таможенного союза и Российской 
Федерации Россельхознадзором и другими компетентными в области ветеринарии 
ведомствами стран-членов Таможенного союза не проводились.  

В ходе инспекции рыбоперерабатывающих предприятий и судов Республики 
Мозамбик специалистами Россельхознадзора отмечено, что в целом система надзора 
за безопасностью рыбы, рыбо- и морепродукции в Республике Мозамбик способна 
обеспечить выполнение ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного 
союза и Российской Федерации. Вместе с тем в рамках инспекции были выявлены 
несоответствия (указаны в приложении 1 и 2 к настоящему отчету), которые требуют 
дальнейшей проработки со стороны компетентного ведомства Республики Мозамбик 
в целях более эффективного и прозрачного функционирования системы безопасности 
пищевой продукции.  

В связи с изложенным, принимая во внимание имеющуюся возможность 
выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и 
Российской Федерации проинспектированные предприятия и суда Республики 
Мозамбик могут быть включены в Реестр организаций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на 
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таможенную территорию Таможенного союза (далее -  Реестр предприятий третьих 
стран) после согласования указанного вопроса с уполномоченными органами 
республик Беларусь и Казахстан. 

При этом сертификация продукции указанных предприятий/судов для экспорта 
на территорию Российской Федерации может осуществляться только после 
устранения выявленных в ходе инспекции нарушений, указанных в приложении 1 и 2 
к настоящему отчету, и предоставления соответствующих материалов с гарантиями в 
Россельхознадзор. 

 
9. Выводы и предложения: 

 

1. Компетентному органу Республики Мозамбик совместно с мозамбикскими 
предприятиями необходимо провести работу по устранению нарушений, выявленных 
в ходе настоящей инспекции (Приложение 1 и 2), и провести работу по 
совершенствованию системы, гарантирующей выполнение ветеринарно-санитарных 
требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации при производстве 
рыбо- и морепродукции и её экспорте на территорию государств-членов 
Таможенного союза. 

2. Компетентному органу Республики Мозамбик совместно с мозамбикскими 
предприятиями необходимо  провести обучение специалистов (государственных 
инспекторов, сотрудников лабораторий, представителей предприятий,), 
ответственных за безопасность выпускаемой и сертифицируемой рыбо- и 
морепродукции, ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Таможенного союза 
и Российской Федерации, и представить в Россельхознадзор соответствующие 
подтверждения. 

3. Компетентному органу Республики Мозамбик необходимо внедрить 
государственный лабораторный мониторинг продукции из уловов водных 
биологических ресурсов на показатели безопасности согласно требованиям 
Таможенного союза, и предоставить в Россельхознадзор соответствующие 
документальные подтверждения.  

4. Компетентному органу Республики Мозамбик необходимо направить в 
Россельхознадзор информацию о том, каким образом при осуществлении поставок в 
Россию планируется осуществлять репрезентативность выборки лабораторных 
исследований рыбы, рыбо- и морепродукции на остатки запрещенных и вредных 
веществ, в том числе тяжелых металлов, в целях предоставления обоснованных 
гарантий безопасности такой продукции при её экспорте в государства-члены 
Таможенного союза. 

5. Исследования продукции, предназначенной для экспорта в Таможенный 
союз, должны проводиться в лабораториях Республики Мозамбик и третьих стран, 
имеющих аккредитацию на стандарт ISO 17025. 

 
 
 
 
 
 
 



56 

Приложение № 1 
 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе инспекции 

специалистами Россельхознадзора рыбоперерабатывающих предприятий и судов 
Республики Мозамбик 

 
1. На момент инспекции не представлено какого-либо документального 

подтверждения о доведении Национальным институтом по надзору за 
рыбопродукцией Республики Мозамбик и изучении специалистами инспектируемых 
предприятий и судов ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного 
союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документального подтверждения проведения проверок 
проинспектированных предприятий на соответствие их ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Исследования продукции проводятся не на все показатели, 
предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями Таможенного союза: не 
проводятся исследования на наличие листерий (на всех проинспектированных 
предприятиях/судах) и мышьяка (на всех проинспектированных предприятиях/судах, 
за исключением судна «ATIYA»). 

4. Программа мониторинга района промысла по исследованию содержания 
тяжелых металлов не является репрезентативной: несмотря на то, что превышение 
ПДУ тяжелых металлов в 2008 - 2011 годах выявлялось в среднем в 15% 
происследованных образцов, информация о результатах исследования 10 проб 
морепродуктов, отобранных в 2013 году на указанные показатели, специалистам 
Россельхознадзора не представлена, план мониторинга на 2014 год до настоящего 
времени не сформирован. Значительное количество выявлений говорит о 
необходимости проводить тщательный анализ результатов мониторинговых 
лабораторных исследований для установления акваторий, гидробионты в которых 
могут содержать избыточное количество тяжелых металлов. 

5. Лаборатория регионального офиса INIP в г. Мапуто, проводящая 
исследования рыбопродукции по микробиологическим показателям, не имеет 
аккредитации на проведение микробиологических исследований продукции.  
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Приложение 2. 
 

Перечень нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза, выявленных на предприятиях/судах Республик Мозамбик 

 
№ 1. (судно) 

(Ракообразные мороженые: креветка (мелководная, глубоководная (розовая и 
красная), лангуст, лангустин, краб) 

 
1)  Работа с нормативными актами Таможенного союза (ТС) со стороны 

компетентного органа Республики Мозамбик  (INIP) и специалистов судна, 
ответственных за обеспечение безопасности и качества выпускаемой продукции 
осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на португальском языке на судне отсутствует,  документальное 
подтверждение ознакомления персонала судна с требованиями ТС не представлено; 

b. Проверка судна на соответствие требованиям и нормам Таможенного 
союза специалистами INIP не проведена; 

2) Контроль со стороны INIP за судном носит формальный характер. В актах 
проверок судна специалистами INIP не указаны нарушения, выявленные в ходе 
проведения инспекции; 

3) Исследование готовой продукции (ракообразные) осуществляется не на 
все показатели безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза: не проводятся исследования 
содержания в готовой продукции Listeria monocytogenes и мышьяка.  

4) На момент инспекции отмечена недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны INIP и соответствующей службы судна за ветеринарно-
санитарным состоянием производственных помещений и организацией 
производственных процессов: 

a. В непосредственной близости от емкостей, где осуществляется 
выдерживание ракообразных в растворе сульфитов проходят водопроводные  шланги 
с механическими повреждениями обшивки и следами коррозии, что не исключает 
попадание механических частиц в продукцию; 

b. Стол для упаковки готовой продукции, расположен в непосредственной 
близости от помещения для хранения дезсредств, что не исключает возможность 
загрязнения продукции химическими веществами; 

c. Боковые поверхности двери камеры шоковой заморозки частично 
покрыты смазочным материалом, что не исключает загрязнение смазкой  вторичной 
упаковки либо продукции при ее повреждении; 

d. Маркировочные этикетки некоторых дезинфекционных препаратов не 
содержат информацию о сроке годности; 

e. Под настилом на дне трюма находится мусор и органические остатки 
морепродуктов, что говорит о недостаточной эффективности мойки и дезинфекции 
производственных помещений; 

f. Радиаторы системы охлаждения трюма покрыты снеговой «шубой», что 
может свидетельствовать о нарушении температурных режимов хранения. 
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№ 2. (судно) 

(Ракообразные мороженые: креветка (мелководная, глубоководная (розовая, 
красная)), лангуст, лангустин, краб) 

 
1) Работа с нормативными актами Таможенного союза (ТС) со стороны 

компетентного органа Республики Мозамбик  (INIP) и специалистов судна, 
ответственных за обеспечение безопасности и качества выпускаемой продукции 
осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на португальском языке на судне отсутствует,  документальное 
подтверждение ознакомления персонала судна с требованиями ТС не представлено; 

b. Проверка судна на соответствие требованиям и нормам Таможенного 
союза специалистами INIP не проведена; 

2) Контроль со стороны INIP за судном носит формальный характер. В актах 
проверок судна специалистами INIP не указаны нарушения, выявленные в ходе 
проведения инспекции; 

3) Исследование готовой продукции (ракообразные) осуществляется не на 
все показатели безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза: не проводятся исследования 
содержания в готовой продукции Listeria monocytogenes и мышьяка; 

4) На момент инспекции отмечена недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны INIP и соответствующей службы судна за ветеринарно-
санитарным состоянием производственных помещений и организацией 
производственных процессов: 

a. Не предусмотрено помещение для смены персоналом уличной одежды на 
санитарную. Рабочие, занятые в производственном процессе переодеваются в 
спецодежду в каютах; 

b. В непосредственной близости от емкостей, где осуществляется 
выдерживание ракообразных в растворе сульфитов проходят водопроводные  
шланги, имеющие признаки механических повреждений обшивки, что не исключает 
попадание мелких частиц обшивки в продукцию; 

c. Боковые поверхности двери камеры шоковой заморозки частично 
покрыты смазочным материалом, что не исключает загрязнение смазкой  вторичной 
упаковки; 

d. Над транспортной лентой, по которой перемещается сырьё, расположены 
трубы, обмотанные грязной тканью, что не исключает возможность контаминации 
сырья; 

e. В производственном цехе  над столом для упаковки продукции на 
светильнике отмечено скопление конденсата, вследствие недостаточной работы 
системы вентиляции; это может привести к росту плесени и контаминации 
продукции; 

f. В производственном помещении в стоке для выброса отходов 
производства отмечено наличие окурков и пластиковой бутылки, что свидетельствует 
о нарушении правил гигиены экипажем судна; 

g. В трюме выявлена продукция, на упаковке которой отсутствуют 
маркировочные этикетки; продукция без упаковки, что может привести к 
недостоверному указанию срока годности продукции; 
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h. Под настилом на дне трюма отмечено скопление мусора, что говорит о 
недостаточной эффективности мойки и дезинфекции производственных помещений; 

i. Настил трюма имеет механические повреждения, что не позволяет 
проводить эффективную мойку и дезинфекцию; 

j. Радиаторы системы  охлаждения трюма покрыты  снеговой «шубой» что 
может свидетельствовать о нарушении температурных режимов хранения. 
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№ 3. (перерабатывающее предприятие) 

(Переработка и заморозка мелководных и глубоководных креветок, 
лангустинов, лангустов, крабов, осьминогов) 

 
1) Работа с нормативными актами Таможенного союза (ТС) со стороны 

компетентного органа Республики Мозамбик  (INIP) и специалистов судна, 
ответственных за обеспечение безопасности и качества выпускаемой продукции 
осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на португальском языке на предприятии отсутствует,  документальное 
подтверждение ознакомления персонала предприятия с требованиями ТС не 
представлено; 

b. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 
Таможенного союза специалистами INIP не проведена; 

2) Контроль со стороны INIP за предприятием носит формальный характер. 
В актах проверок предприятия специалистами INIP не указаны нарушения, 
выявленные в ходе проведения инспекции; 

3) Исследование готовой продукции осуществляется не на все показатели 
безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 
Таможенного союза: не проводятся исследования содержания в готовой продукции 
Listeria monocytogenes и мышьяка; 

4) На момент инспекции отмечена недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны INIP и соответствующей службы предприятия за ветеринарно-
санитарным состоянием производственных помещений и организацией 
производственных процессов: 

a. «Чистые» и «грязные» зоны предприятия не полностью изолированы друг 
от друга: не исключена возможность перемещения персонала из грязной зоны 
(участок по приёмке сырья) в чистую зону (участок по упаковыванию продукции), 
что может привести к контаминации продукции; 

b. Производственная тара для сырья и готовой продукции имеет 
одинаковый цвет и форму, что может привести к попаданию в пищу не прошедшых 
технологическую обработку ракообразных/ моллюсков.  

c.  В производственном помещении (цех переработки и шоковой заморозки) 
установлено, что концы шлангов, используемых для уборки (в т.ч. в течение 
производственного процесса при выработке продукции) не оборудованы 
пистолетными насадками, что может привести к контаминации сырья и готовой 
продукции вследствие разбрызгивания воды при уборке производственных 
помещений (во время удаления водой отходов производства); 

d. Отмечено нарушение целостности покрытия потолка производственного 
цеха (цех переработки и шоковой заморозки), что препятствует проведению 
эффективной мойки и дезинфекции;  

e. Отмечено нарушение целостности потолка в помещении для упаковки 
продукции (не сквозное отверстие диаметром 20 см), что не исключает возможность 
попадания механических частиц в продукцию, а также препятствует проведению 
эффективной мойки и дезинфекции; 

f. Дезсредства хранятся  в производственной зоне предприятия в 
непосредственной близости от производственной тары, в которой осуществляется 
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перемещение сырья, что не исключает контаминацию сырья частицами 
дезинфицирующих средств. Специальное помещение для хранения дезсредств 
отсутствует; 

g. Маркировочные этикетки некоторых  дезинфекционных препаратов не 
содержат информацию о сроке годности; 

h. Отмечено совместное хранение в холодильных камерах продукции во 
вторичной упаковке и неупакованной продукции. Это свидетельствует о нарушении 
поточности производства; кроме того, при этом не исключается контаминация 
неупакованной продукции; 

i. Отмечено хранение незначительного количества обезличенной 
продукции, складированной отдельно, при этом не исключается возможность ее 
попадания в реализацию; 

j. Отмечено наличие мусора в ходильных камерах, что говорит о 
недостаточном контроле со стороны ответственных за обеспечение безопасности и 
качества продукции специалистов предприятия за соблюдением санитарного 
состояния помещения для хранения продукции, в том числе неупакованной; 

k. Хранение поддонов, на которых вывозиться упакованная продукция в 
холодильные камеры, осуществляется в чистой зоне (помещение для  упаковывания 
продукции в первичную упаковку), что может привести к контаминации продукции. 
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№ 4. (перерабатывающее предприятие) 

(Переработка и заморозка ракообразных) 
 

1) Работа с нормативными актами Таможенного союза (ТС) со стороны 
компетентного органа Республики Мозамбик  (INIP) и специалистов судна, 
ответственных за обеспечение безопасности и качества выпускаемой продукции 
осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на португальском языке на предприятии отсутствует,  документальное 
подтверждение ознакомления персонала предприятия с требованиями ТС не 
представлено; 

b. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 
Таможенного союза специалистами INIP не проведена; 

2) Исследование готовой продукции (ракообразные) осуществляется не на 
все показатели, предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и 
нормами Таможенного союза: не проводятся исследования содержания в готовой 
продукции Listeria monocytogenes и мышьяка; 

3) На момент инспекции отмечена недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны INIP и соответствующей службы предприятия за ветеринарно-
санитарным состоянием производственных помещений и организацией 
производственных процессов: 

a. Потолок в производственном помещении (цех упаковки) выполнен из 
адсорбирующего материала, что препятствует проведению эффективной мойки и 
дезинфекции; 

b. Шланг, используемый для мойки ракообразных не закреплён, имеет 
длину, позволяющую соприкасаться с полом, что не исключает возможность его 
контаминации, которая в дальнейшем может привести к контаминации сырья; 

c. В производственном помещении концы шлангов, используемых для 
уборки (цех упаковки, в т.ч. в течение производственного процесса при выработке 
продукции) не оборудованы пистолетными насадками, что может привести к 
контаминации сырья вследствие разбрызгивания воды при уборке производственных 
помещений (во время удаления отходов производства с пола). 
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№ 5. (судно) 

(Переработка и заморозка  креветок (мелководная, глубоководная (розовая, 
красная)), лангустов, лангустинов, краба) 

 
1) Работа с нормативными актами Таможенного союза (ТС) со стороны 

компетентного органа Республики Мозамбик  (INIP) и специалистов судна, 
ответственных за обеспечение безопасности и качества выпускаемой продукции 
осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на португальском языке на судне отсутствует,  документальное 
подтверждение ознакомления персонала судна с требованиями ТС не представлено; 

b. Проверка судна на соответствие требованиям и нормам Таможенного 
союза специалистами INIP не проведена; 

2) Контроль со стороны INIP за судном носит формальный характер. В актах 
проверок судна специалистами INIP не указаны нарушения, выявленные в ходе 
проведения инспекции; 

3) Исследование готовой продукции (ракообразные) осуществляется не на 
все показатели безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза: не проводятся исследования на 
содержание в готовой продукции Listeria monocytogenes и мышьяка; 

4) На момент инспекции отмечена недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны INIP и соответствующей службы судна за ветеринарно-
санитарным состоянием производственных помещений и организацией 
производственных процессов: 

a. В трюме выявлено наличие брикетов мороженой рыбы, поставляемой на 
внутренний рынок без маркировочных этикеток, что не позволило идентифицировать 
данную продукцию в ходе инспекции.  

b. В непосредственной близости от емкостей, где осуществляется 
выдерживание ракообразных в растворе сульфитов, проходят водопроводные  
шланги с механическими повреждениями обшивки, что не исключает попадание 
частиц обшивки в продукцию; 

c. Над столом, где осуществляется взвешивание и упаковка продукции, 
расположен люк, металлическая крышка которого имеет признаки коррозии, что 
создает риск загрязнения пищевой продукции; 

d. В непосредственной близости от транспортной ленты, по которой 
движется сырьё, расположена установка кондиционирования, которая имеет 
признаки коррозии, что создает риск загрязнения пищевой продукции; 

e. Над транспортной лентой, по которой перемещается сырье, и в 
непосредственной близости от емкостей, где осуществляется выдерживание  
ракообразных в растворе сульфитов, расположены вентиляторы, которые имеет 
признаки коррозии, что создает риск загрязнения пищевой продукции; 

f. Над столами, где происходит упаковка продукции, расположена 
металлическая решётка, которая имеет признаки коррозии, что создает риск 
загрязнения пищевой продукции; 
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№ 6. (судно) 

(Переработка и заморозка  креветок (мелководная, глубоководная (розовая, 
красная)), лангустов, лангустинов, омара, краба) 

 
1) Работа с нормативными актами Таможенного союза (ТС) со стороны 

компетентного органа Республики Мозамбик  (INIP) и специалистов судна, 
ответственных за обеспечение безопасности и качества выпускаемой продукции 
осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на португальском языке на судне отсутствует,  документальное 
подтверждение ознакомления персонала судна с требованиями ТС не представлено; 

b. Проверка судна на соответствие требованиям и нормам Таможенного 
союза специалистами INIP не проведена; 

2) Исследование готовой продукции (ракообразные) осуществляется не на 
все показатели безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза: не проводятся исследования на 
содержание в готовой продукции Listeria monocytogenes; 

3) На момент инспекции отмечена недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны INIP и соответствующей службы судна за ветеринарно-
санитарным состоянием производственных помещений и организацией 
производственных процессов: 

a. Пол производственного помещения имеет участки, с отслоившейся 
краской и следами коррозии, что препятствует проведению эффективной мойки и 
дезинфекции; 

4) Представлены протоколы лабораторных исследований содержания 
токсичных элементов в количествах,  превышающих нормы Таможенного союза. 

- лобстер – превышение мышьяка (29,8  +  7,5 мг/кг); 
- лангустин – превышение мышьяка (14,5 + 3,7 мг/кг). 
Допустимый предел мышьяка в Таможенном союзе - 5,0 мг/кг.  

- лобстер - превышение ртути (0,268 + 0,058 мг/кг),  
Допустимый предел в Таможенном союзе – 0,2 мг/кг 
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Приложение № 1 

 

Таблица минимального отбора проб, в рамках 

  Программ Регулярных Инспекций (PRI) и программ самоконтроля 
 

 
 

Программа 

 

 

 

Место 

 

 

Классификация 

Кол-во 
образцов/год 
сырья (a) /во 

время 
обработки 

(b) 
/конечного 
продукта (c) 

(3) 

Кол-во 
образцов(a)/год 

сырья: 
Конечный 
продукт (c) 

(2) 

Кол-во 
образцов/год: 
Конечный 
продукт (c) 

(1) 

Кол-во 
образцов/год 

во время 
обработки 

(b) 
(1) 

 

Общее 

кол-

во 

проб 

в год 

 

  
Отлично 
Свежий 

- - 3 x (1в) - 3   

 Предприятие 
Замороженный - 2x (1a +1в) 1x (1в) - 5 

  Двухстворчатые 
моллюски, 
аквакультура 

- 3x (1a +1в) 2x (1в) - 8 

  
Хорошо: все - 1x (1a +1в) - 1 x (б) 3  

Программа 

Регулярных 

Инспекций 

(PRI) 

 
Нормально: все - 1x (1a +1в) - - 2  

  
Отлично 

Свежий 
- - 2 x (1в) - 2  

 Судно 
Замороженный - - 3 x (1в) - 3 

  
Хорошо: все - - 2 x (1) - 2  

  
Нормально: все - - 1 x (1) - 1  

  
Отлично: свежий - - 2 x (1в) - 2   
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Заморожено 1x (1a +1б) 

+1c) 

1x (1a +1в) - - 5 

В рамках программы 

самоконтроля 

Предприятие Варёная 
продукция, 
Двухстворчатые 
моллюски, 

Aквакультура 

1x (1a +1б 

+1в) 

3x (1a +1в) - - 9 

 
 

Хорошо: все - - - 2 x (1б) 2  

1.  

 
Нормально:  все - - - 2 x (1б) 2  

 

 
 

Отлично 
Свежий 

- - 2 x (1в) - 2  

 Судно 
Замороженный - - 2 x (1в) - 2 

  
Хорошо: все - - 1 x (1в) - 1  

  
Нормально: все - - - - - 

(а) Отбор проб сырья (б) отбор проб продукции во время обработки (в) Отбор проб готовой продукции для стран с SGQ (напр. ЕС) – уровень Отлично (путем обучения FR,: ≥92%, а "0" 

тяжелый дефект / - на FR 13: "0" серьезный дефект, и до "2" дефект немедленного решения); в другие страны - Хороший уровень (путем обучения FR: 76-91% и "1-2" тяжелые дефекты 

/ - на FR 13: "1-2" тяжелые дефекты и "3-4" Дефекты с периодом решения до 1 месяца) ; для местного рынка – обычный уровень (путем обучения FR: 51-75% и "3-4" тяжелые дефекты / 

- на FR 137: "3-4" тяжелые дефекты, и "5-7" Дефекты с периодом решения до 3-х месяцев). 
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Приложение № 5 
Межсличительные лабораторные  испытания проведённые  в 2013  году лабораторией регионального офиса в г. Мапуто 

компетентного ведомства (INIP) 
Исс

ле 

дуем

ый 

про 

дукт 

Параметр Дата 

пров

е 

дени

я 

Станда

рт 

Результат

, 

полученн

ый в 

лаборатор

ии 

Допус 

тимая 

погре 

греш 

ность 

Стандар

т 

Результат

, 

полученн

ый в 

лаборатор

ии 

Допус 

тимая 

погре 

греш 

ность 

Станда

рт 

Результат

, 

полученн

ый в 

лаборатор

ии 

Допу

с 

тима

я 

погре 

греш 

ность 

   Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

П
р
о
д
у
к
ты

   
п
и
та
н
и
я 

Общее 
микробное 

число 

26.01
. 

2013 

4,46 2,4 0,14 4,98 4,82 0,27 4,67 4,4 0,27 

Coliformes           

Col. termotol           

E.coli           

S.aureus           

Salmonella 26.01
. 

2013 

положи 
тельно 

отрицательно  положи 
тельно 

положи 
тельно 

 отрица 
тельно 

отрицательно  

V. colera 26.01
. 

2013 

отрица

тельно 
отрица 
тельно 

 положи 
тельно 

положи 
тельно 

 положи

тельно 
отрицательно 

 

V. 
Parahaemolyti

cus 

          

   Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

П
р
о
д
у
к
ты

   
п
и
та
н
и
я 

Общее 
микробное 

число 

12.04
. 

2013 

4,38 4,17 0,24 4,78 4,17 0,15 5,06 5,08 0,14 

Coliformes           

Col. termotol           

E.coli 12.04
. 

2013 

0 0 0 0 0 0 4,7 3,04 0,25 

S.aureus 12.04
. 

2013 

0 0 0 4,12 3,54 0,16 0 0 0 

Salmonella           

V. colera           

V. 
Parahaemolyti
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cus 
Исс

ле 

дуем

ый 

про 

дукт 

Параметр Дата 

пров

е 

дени

я 

Станда

рт 

Результат

, 

полученн

ый в 

лаборатор

ии 

Погре

ш 

ность 

Стандар

т 

Резуль 

тат, 

полученн

ый в 

лаборатор

ии 

Погре

ш 

ность 

Станда

рт 

Резуль 

тат, 

полученн

ый в 

лаборатор

ии 

Допу

стим

ая 

погре

ш 

ность 

   Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

П
р
о
д
у
к
ты

   
п
и
та
н
и
я 

Общее 
микробное 

число 

21.10
.2013 

4 4,05 0,09 4,26 6,45 0,26 4,83 4,96 0,12 

Coliformes  3,36 3,04 0,18 0 0 0 3,03 3,04 0,17 

Col. termotol 21.10
.2013 

3,36 3,04 0,17 0 0 0 3,1 2,4 0,1 

E.coli 21.10
.2013 

3,2 0 0,196 0 0 0 3,1 0 0,16 

S.aureus 21.10
.2013 

0 0 0 0 0 0 4,6 4,5 0,115 

Salmonella           

V. colera           

V. 
Parahaemolyti

cus 

          

   Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

П
р
о
д
у
к
ты

   
п
и
та
н
и
я 

Общее 
микробное 

число 

13.01
.2014 

4,557 4,36 0,198 4,63 4,11 0,248 3,774 0 0,018

7 

Coliformes           

Col. termotol           

E.coli           

S.aureus           

Salmonella 13.01
.2014 

положи 
тельно 

положи 
тельно 

 положи 
тельно 

положи 
тельно 

 отрица 
тельно 

отрица 
тельно 

 

V. colera           

V. 
Parahaemolyti

cus 

          

Организатор проведения  испытаний:  
LIVSME DELSVERКET  (Национальное агентство по пищевым продуктам  Швеции). 

 


