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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АНКЕТА ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ 

Информация о заграничном мясоперерабатывающем предприятии (ЗМП) 

(Заполняется заявителем ЗМП, и информация должна быть написана на английском 

языке) 

(А) ОПИСАНИЕ ЗМП 

1. Название ЗМП: 

2. Адрес: 

3. Номер предприятия: 

4. Год постройки: 

5. Общая площадь участка: 

6. Общая площадь здания: 

7. Типы выпускаемой продукции: 

8. Продукция, предназначенная для экспорта на Филиппины: 

9. Источник домашнего скота / домашней птицы / других животных: 
 

• Перечислите часть страны, откуда животные добываются для 
убоя / переработки 

• Независимо от того, является ли компания частной или подрядной 

• Краткое описание плана маркетинга животноводства и 

политики ЗМП 

10. Запись об экспорте ЗМП: 

• Перечислите страны, даты одобрения, типы продуктов, утвержденных для 
экспорта, год первого экспорта, даты последнего экспорта. Приложите 

копию ветеринарного сертификата, который сопровождал последнюю 
поставку в каждую страну. 

11. Укажите, является ли ЗМП обслуживающим предприятием или используется 

исключительно компанией 

(Б) РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПЛАНИРОВКА ЗМП 

1. Описание района, где находится ЗМП 

- Прикрепите план расположения, на котором четко показаны окрестности, где 

находится ЗМП. 

- Прикрепите карту страны, на которой показаны город или поселок, в котором 

находится предприятие 
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2. План компоновки ЗМП 

- Прикрепите план (ы) компоновки, показывающие следующее при 

помощи цветных стрелок. 

• Помещения для разных операций 

• Вход и выход для персонала 

• Обработка и перемещение продукта 

3. Использованные материалы и дизайн 

Опишите кратко: 

• Пол 

• Стены 

• Потолки и надстройки 

• Освещение 

• Вентиляционную систему 

• Ножные ванны или аналогичные зоны дезинфекции для 

входа в зоны убоя / переработки 

(В) ВОДОСНАБЖЕНИЕ / ЛЕД 

1. Источник воды 

2. Хлорирование: (ДА / НЕТ) 

Если да, укажите уровень в ppm 

3. Бактериологическое исследование: 
 

• Метод: 

• Частота: 

• Доступность записей ДА / НЕТ) 

4. Ледогенератор в помещениях: (ДА / НЕТ) 

Если ДА, укажите мощность машины, опишите хранилище льда и его 

вместимость. 

Если НЕТ, но используется лед, укажите информацию об источнике 

(Г) РАБОЧАЯ СИЛА 

1. Информация о персонале 

Перечислите количество, квалификацию и имена профессиональных, 

технических, общих работников и т. д., работающих в ЗМП 
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2. Медицинский осмотр и анамнез 

Прошли ли сотрудники медицинский осмотр и сертификацию для работы в 

учреждении по приготовлению пищи до начала работы? (ДА / НЕТ) 

Ежегодный медицинский осмотр и карты работников: (ДА / НЕТ) 

Медицинские карты сотрудников доступны? (ДА / НЕТ) 

3. Униформа/одежда 

Униформа: (ДА / НЕТ) 

Ботинки: (ДА / НЕТ) 
Перчатки и маски для лица: (ДА / НЕТ) 
Прачечная (на предприятии или по договору): 

(Д) ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УБОЯ 

1. Оборудование 

• Приложите список используемого оборудования (типы, марка и 

производитель) 

2. Процедура забоя 

• Приложите технологические диаграммы забоя домашнего скота / домашней 

птицы / других животных 

• Краткое описание процесса 

• Скорость линии 

3. Программы продовольственной безопасности 

Список сертифицированных ХАССП (или эквивалентным международным 

стандартом) продуктов, предназначенных для экспорта на Филиппины 

Основаны ли они на концепциях ХАССП (или эквивалентных международных 

стандартах): 
(ДА / НЕТ) 
Если ДА, приложите План ХАССП (или эквивалентный международный 
стандарт) 

Укажите, проводится ли тестирование на месте или предоставляется сервисной 

лабораторией 

Если на месте, перечислите оборудование и тесты: 

Приложите копию руководства 

Процедуры отбора проб и испытаний 

Критерии отказа / приемки продукции и сырья: 
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4. Система отзыва и отслеживания продукции 

Краткое описание 

5. Санитарные стандарты операционных процедур (ССОП) 

Краткое описание 

Имя и назначение лиц, осуществляющих и поддерживающих деятельность 
ССОП 

Приложите руководство и копии последних ежедневных записей о чистке и 
дезинфекции. 

6. Ежедневная протяженность 

- Количество смен: 

- Производительность убоя (Тонны) в смену: 
- Количество рабочих дней в неделю: 

7. Вместимость 

Общая годовая убойная / производственная мощность (тонн): 

8. Инспекция мяса 

- Правительством или компанией: 

- Общее количество инспекторов, квалификация и обучение: 

- Количество инспекторов в смену: 

- Процедуры осмотра: 

Приложите копию руководства по осмотру 

- Критерии для запрета: (выброса) 

Приложите копию прошлой записи запрета 

9. Комната обвалки/резки 

- Возможность контроля температуры. (ДА / 

НЕТ) 

Если ДА, укажите температуру 

- Производственные мощности: 

10. Складское хозяйство 

Краткое описание 

- Для упаковочных / консервных материалов 
- Для сухих ингредиентов 
- Для химикатов, дезинфицирующих и других чистящих 

средств (приложите копию последних записей) 



Стр. 5 из 6 

11. Холодильники/морозильники 

Количество, тип (статичность, воздушный поток и т. д. / аммиак или фреон), 

емкость: 

12. Процедуры обращения с отходами и их 

охлаждение Краткое описание 

13. Обработка отходов / Утилизация 
 

- Система доставки несъедобных / зараженных продуктов для обработки 

- Система переработки / утилизации отходов 

- Система очистки сточных вод 

- Назначенный участок / центр утилизации 

- Суточная частота захоронения отходов и стоков 

14. Система борьбы с 

вредителями Краткое 

описание 

(Е) БЫТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ДУШЕВЫЕ 

Краткое описание 

- Столовая персонала 

- Туалеты 

- Шкафчики 

- Раздевалки 

- Душевые 

- Функции управления без помощи рук для кранов и смывателей унитазов 

- Одноразовые полотенца и средства для обеззараживания рук 

(Ж) ФОТОГРАФИИ, ВИДЕОЗАПИСИ, БРОШЮРЫ, ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ И 

ДРУГАЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗМП, чтобы сопроводить 

предоставленную информацию, могут быть представлены вместе с этой анкетой. 
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(З) ЗАЯВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Я заявляю, что приведенная выше информация является правдивой и правильной. 

 __________________________________________________________  

Имя и должность лица, представившего вышеуказанную информацию 

 ___________________________   __________________________  

Подпись и печать компании Дата 

(И) ПРОВЕРКА НАЦИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНОМ 

Я проверил приведенную выше информацию, предоставленную компанией, и 

подтвердил, что она является правдивой и правильной. 

 ____________________________________________________________  

Имя и должность ветеринарного врача, который подтвердил вышеуказанную 

информацию 

 ________________________________   __________________________ 

Подпись и официальная печать НВП (NCA) Дата 

Заявка ЗМП и заполненная анкета (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) должны быть 

представлены через Национальный компетентный орган экспортирующей 

страны. 


