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РАЗД. 1. Краткое название. – Настоящий Закон известен как 

«Свод национальных правил в области контроля мяса в 
Республике Филиппины». 

Пункт 1.1. Настоящие Правила именуются и цитируются в 
качестве Порядка внедрения правил и нормативных 
актов (ВПН) в рамках Закона №9296 Республики, 
известного как «Свод национальных правил в области 
контроля мяса Филиппин»; 

 

Пункт 1.2 Настоящие правила разработаны для того, чтобы 
описать процедуры и руководящие принципы 
внедрения Свода национальных правил в 
области контроля мяса Филиппин с целью 
обеспечения соответствия и предусмотренных им 
целей. 

 ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ ПРАВИЛ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ №9296, ИЗВЕСТНЫХ КАК 
«СВОД НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ МЯСА» НА 
ФИЛИППИНАХ. 
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ГЛАВА I 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЛИТИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
РАЗД. 2. Декларация политики. – В настоящем 
документе содержится государственная политика: 

a. по установлению конкретных правил и процедур по 
регулированию потоков мясомолочного скота, мяса 
и мясных продуктов на разных этапах их реализации 
и надлежащему хранению, и проверке таких 
продуктов;  

b. по обеспечению безопасности пищевых продуктов и 
стандартов безопасности и качества в отношении 
продукции для клиентов в области сельского 
хозяйства в целях защиты общества от 
необоснованных рисков причинения вреда здоровью и 
опасности для него; 

c. по поддержке органов местного правительства в их 
стремлении действовать независимо и продолжать 
пользоваться полномочиями и исполнять 
обязательства и функции, которые в настоящее 
время на них возложены; 

 
d. по ужесточению и гармонизации различных 

выпущенных законов по регулированию 
деятельности предприятий по производству мясной 
продукции и контролю мяса одновременно с 
созданием благоприятных условий для 
инвестиционной деятельности в целях 
стимулирования финансирования со стороны 
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представителей мясной индустрии и птицеводства 
предприятий по производству мяса мирового класса; 

e. по продвижению применения анализа риска с учетом 
утвержденных научных методов в отношении 
стандартов безопасности пищевых продуктов, а 
также обеспечения безопасных и соответствующих 
требованиям поставок; 

f. по поддержанию развития мясной индустрии и 
птицеводства, а также продвижению принципов 
поддержания здоровья животных путем 
предупреждения контактирования с больными 
животными, а также программ контроля за зоонозами 
и болезнями, подлежащих регистрации, на 
предприятиях по производству мясных продуктов; и 

g. по ужесточению существующих правил и 
нормативных актов, регулирующих импорт мясных 
продуктов, с целью обеспечения их всестороннего 
охвата, четкости и прозрачности, а также 
безопасности и качества импортируемого мяса и 
мясных продуктов посредством проведения 
проверок и документирования процедур. 

 
РАЗД. 3. Принципы и цели. - Государство обеспечивает 
защиту здоровья человека и животных от прямой и 
опосредованной опасности, и, в частности, защиту: 
a. Потребителей от зоонозных заболеваний, 

передаваемых вместе с мясом инфекций, 
интоксикации и опасностей, связанных с 
остаточными веществами в результате лечения 
или воздействия на убойных животных; 

 
b. Лиц, работающих с мясом, от зоонозов в рабочей 
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среде; 

 
c. Скот от распространения инфекций, интоксикации 

и прочих заболеваний социально-экономической 
значимости, которые выявляются в ходе 
реализации процедур по контролю мяса, в 
соответствии с применимыми нормативными 
актами в области здоровья животных; и 

d. Действия потребителей и представителей мясной 
индустрии против экономических убытков от 
низкокачественного мяса или свойств мяса, не 
соответствующих требованиям. 

 
РАЗД.4 Определение терминов. - Употребляемые в 
настоящем Своде термины, слова и выражения имеют 
следующие значения: 

 
1. Бойня или скотобойня – помещения, одобренные и 

зарегистрированные контролирующими органами 
для забоя животных и их разделки для употребления 
в пищу человеком.  

 
2. Аккредитовать - право Национальной службы по 

контролю мяса и мясной продукции (НМИС) 
выдавать разрешения (a) любому мясному 
предприятию, осуществляющему операции по 
забою, разделке, обработке, производству, 
хранению или консервированию мяса или мясных 
продуктов в коммерческих целях, (b) любому 
импортеру, экспортеру, посреднику, торговцу или 
лицу, осуществляющему операции с мясом или 
мясными продуктами; (c) на использование какого-
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либо транспортного средства или способа 
транспортировки мяса; (d) любому лицу, компании, 
предприятию, действующему в качестве 
поставщика государственных услуг, в том числе 
независимым или сторонним поставщикам услуг или 
предприятиям по проведению независимой 
экспертизы или аудиторских компаний. 

 
3. Фальсифицированный - туши или любые их части 

мяса или мясного продукта, которые подпадают под 
описание одной или нескольких из перечисленных 
ниже категорий: 

 
a. если он содержит какое-либо ядовитое или 

вредное вещество, которое может причинить 
вред здоровью населения; но в случае, если 
вещество не является добавленным, такое мясо 
или мясной продукт не считается 
фальсифицированным в соответствии с 
настоящим пунктом, если количество такого 
вещества обычно не наносит вреда здоровью 
населения; 

b. если он содержит любое добавленное ядовитое 
или вредное вещество, отличное от (i) 
пестицидного ядохимиката или сырцовый 
сельскохозяйственный товар, (ii) пищевой 
добавки, (iii) краситель, для которого были 
установлены допустимые отклонения, и он 
соответствует таким отклонениям; 

c. если он состоит полностью или частично из 
какого-либо грязного, гнилостного или 
разложившегося вещества или если он по иным 
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причинам непригоден для употребления 
человеком в пищу; 

 

d. если продукт был подготовлен, упакован или 
содержался в антисанитарных условиях, в 
результате чего он мог быть загрязнен грязью 
или мог причинить вред здоровья населения; 

e. если продукт, полностью или частично, является 
продуктом от больного животного или 
животного, которое умерло иначе, чем от убоя; 

f. если его контейнер полностью или частично 
состоит из какого-либо ядовитого или вредного 
вещества, которое может причинить вред 
здоровью населения; 

g. если он был преднамеренно подвергнут 
воздействию радиации, кроме случаев, когда 
использование радиации соответствует 
существующим правилам или исключениям; 

h. если из его состава было полностью или частично 
изъята какая-либо ценная составляющая или она 
отсутствует в нем; или если какая-либо его 
составляющая становится вредной для здоровья 
из-за отсутствия или изъятия ценных 
составляющих; или если любое вещество было 
заменено полностью или частично; или если 
повреждена или стала хуже по качеству, что было 
скрыто каким бы то ни было образом; или если 
любое вещество было добавлено к продукции или 
смешано и упаковано вместе с ней чтобы 
увеличить объем или вес, или уменьшить 
эффективность или сделать ее внешний вид более 
привлекательным или более дорогим, чем есть на 
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самом деле; 

i. если он не была подготовлен в соответствии с 
текущей приемлемой производственной практикой, 
принятой Министром с/х в целях нормы; или 

j. если истек срок его годности. 

4. Совет - Совет по контролю мяса НМИС, 
учрежденный в соответствии с Разделом 6 
настоящего документа.  

5. Консервирование - сохранение мяса в герметично 
запечатанных контейнерах. 

6. Возможность использования в качестве продукта 
для употребления человеком в пищу - включает в 
себя любую тушу или ее часть любого животного, 
если только не были изменены их природные 
свойства, или они иначе не определяются как не 
подлежащие в соответствии с предписанными 
Министром с/х нормативными актами для 
употребления в пищу человеком, или 
естественным образом не являются съедобными 
для человека. 

7. Туша - тело любого убитого животного после 
удаления крови и разделки. 

8. Коммерция - торговля мясом между Филиппинами и 
любыми иностранными предприятиями. 

 
9. Контролирующий орган - официальный орган, 

наделенный правительством полномочиями по 
санитарному контролю и осмотру мяса. 
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10. Делегирование - право НМИС санкционировать 
действия инспекторов и специалистов по контролю 
мяса и мясных продуктов, привлеченных органами 
местного самоуправления для исполнения функций 
инспектора или специалистов по контролю мяса и 
мясных продуктов со стороны НМИС. 

 
11. Заболевание или дефект - патологическое изменение 

или иное отклонение от нормы. 
 

12. Компания - любое партнерство, ассоциация или иная 
неакционерная бизнес-организация.  

 
13. Пригодность для употребления человеком в пищу - 

мясо, прошедшее контроль инспектором и 
надлежащим образом определенное им как 
безопасное и удовлетворяющее требованиям, 
которое не подверглось изменениям в результате 
заболевания, разложения или загрязнения, которые 
были обнаружены впоследствии. 

 
14. Свежее мясо - мясо, которое не подвергалось никакой 

обработке каким-либо образом, кроме упаковки в 
модифицированной атмосфере или вакуумной 
упаковку, обеспечивающей его сохранность, при том 
условии, что если оно было заморожено, оно 
продолжает считаться свежим. 

 
15. Мясные животные - все домашние животные, убой 

которых осуществляется с целью употребления в 
пищу человеком, включая, не ограничиваясь, КРС, 
буйволов, лошадей, овец, коз, свиней, оленей, 
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кроликов, страусов и домашнюю птицу. 
 

16. Проверку прошел - состояние проверки, при котором 
туши или их части, имеющие данную маркировку, 
были проверены и квалифицированы как безопасные, 
соответствующие требованиям и пригодные для 
употребления человеком в пищу. 

 
17. Проверку не прошел - состояние проверки, при 

котором туши или их части, имеющие данную 
маркировку, были проверены и квалифицированы как 
небезопасные, не соответствующие требованиям и 
пригодные для употребления человеком в пищу. 

 

18. Проверка - действия со стороны официального 
инспектора, направленные на обеспечение 
соблюдения правил и нормативных актов, включая, 
не ограничиваясь, гуманное обращение с убойными 
животными, проверка до и после забоя, программу 
обеспечения качества, программу санитарно-
гигиенического контроля, программу соблюдения 
требований надлежащей производственной 
практики, санитарные операционные процедуры в 
области санитарного контроля, программу анализа 
опасностей и контроля критических вопросов 
стандарты, программу контроля за остаточными 
веществами в любом мясе или мясных продуктах, на 
предприятиях мясной индустрии, ТС и средствах 
транспортировки. 

19. Инспектор - лицо, обладающее надлежащей 
профессиональной подготовкой и квалификацией и 
прошедшее необходимое обучение, назначенное 
НМИС или органами местного самоуправления в 
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целях проведения проверки мяса и санитарного 
контроля под надзором со стороны ветеринарного 
инспектора. 

20. Ярлык - изображение письменного, напечатанного 
или графического объекта на промежуточном 
контейнере (за исключением упаковочных прокладок) 
любого артикула. 

21. Мясо - означает свежее, охлажденное или 
замороженное мясо туш, включая субпродукты, 
мясных животных. 

22. Торговец мясом - любое лицо, компания или 
организация, которые занимаются покупкой или 
продажей туш, частей туш, мяса или мясных 
продуктов мясных животных по заказу или иным 
образом с согласованием объемов покупки и продажи 
таких артикулов, кроме как от своего имени или в 
качестве сотрудника другого лица, компании или 
организации. 

23. Мясоперерабатывающее предприятие - 
предприятие, включающее в себя скотобойню, цех 
разделки домашней птицы, мясоперерабатывающий 
завод, предприятие холодильного хранения, склад и 
прочие площадки по операциям с мясом и мясными 
продуктами, одобренные и зарегистрированные 
НМИС, в которых осуществляется забой, разделка, 
обработка, переработка, упаковка и хранение 
мясных животных или мясных продуктов. 

24. Система процедур проверки мяса и мясных 
продуктов - система, направленные на обеспечение 
безопасности и высокого качества мяса и мясных 
продуктов для употребления человеком в пищу, 
включая, не ограничиваясь, гуманное обращение с 
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убойными животными, проверка до и после забоя, 
программу обеспечения качества, программу 
санитарно-гигиенического контроля, программу 
соблюдения требований надлежащей 
производственной практики, санитарные 
операционные процедуры в области санитарного 
контроля, программу анализа опасностей и 
контроля критических вопросов стандарты, 
программу контроля за остаточными веществами в 
любом мясе или мясных продуктах страны. Такая 
система регулирует такие действия, как 
регистрация, лицензирование, аккредитация и 
обеспечение исполнения нормативных актов и 
используется, основываясь на результатах 
лабораторных исследований. 

25. Мясной продукт - любой продукт, пригодный для 
употребления человеком в пищу, который 
изготовлен полностью или частично из любого мяса 
или иной части туши любого мясного животного, за 
исключением продуктов, которые содержат мясо 
или любые другие части таких туш только в 
относительно небольших количества или которые 
традиционно не считаются потребителями 
продуктами мясной индустрии, и которые не входят 
в определение мясной продукции Министра с/х, в 
условиях, которые могут быть установлены для 
обеспечения уверенности в том, что содержащееся 
в таком продукте мясо или иные части таких туш, 
не являются фальсифицированными и такие 
продукты не представляют собой мясные 
продукты. 

 
26. Неверно маркированный - данный термин 

применяется к любым тушам, их частям, мясу или 
мясным продуктам при наличии одного или более 
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обстоятельств, определенных Законом Республики 
№7394 (Закон о защите прав потребителей 
Филиппин): 

a. если его маркировка является ложной или вводящей 
в заблуждение; 

b. если оно продается под наименованием другого 
мяса или мясного продукта; 

 

c. если это имитация другого мяса или мясного 
продукта, кроме случаев, когда на этикетке 
указаны одинаковым размером шрифта, слово 
«имитация» и, сразу после него, название 
имитируемого мяса или мясного продукта; 

d. если его контейнер изготовлен, сформирован или 
заполнен таким образом, что это вводит в 
заблуждение; 

 

e. если в упаковке или ином контейнере, если на нем 
нет этикетки, содержащей (1) название и место 
деятельности производителя, упаковщика, 
дистрибьютора; и (2) точное указание 
количества содержимого с точки зрения веса, 
измерения, числового значения: При условии, что 
в соответствии с пунктом (2) настоящего 
подпункта (е) допускаются разумные изменения и 
исключения в отношении небольших упаковок в 
соответствии с нормами, предписанными 
Министром; 

 
f. если какой-либо текст, описание или иная 

информация в соответствии с настоящей главы, 
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должна быть указана на этикетке или в другой 
маркировке, не размещена на продукте с такой 
видимостью (по сравнению с другим текстом, 
описанием, дизайном или устройством в 
маркировке) и таким образом, чтобы сделать их 
читаемыми и понятными рядовому человеку в 
обычном условиях приобретения и использования. 

g. если подразумевается, что мясо или мясной 
продукт будет или представляется в качестве 
пищевого продукта, для которого определение и 
стандарт идентичности или состава были 
предписаны, за исключением случаев, когда (1) он 
соответствует данному определению и 
стандарту, и (2) на его этикетке указано 
наименование мяса или мясного продукта, 
указанное в определении и стандарте, и, 
насколько такие нормы могут потребовать, 
общие названия необязательных ингредиентов 
(кроме специй, ароматизаторов и красителей), 
присутствующих в таком мясе или мясном 
продукте; 

 
h. если подразумевается, что мясо или мясной 

продукт, для которого стандарт или стандарты 
заполнения контейнера были предписаны 
нормами, как это предусмотрено Министром в 
данной статье, и он ниже стандарта заполнения 
контейнера, применимого к нему, кроме случаев, 
когда на этикетке указано, таким образом и в 
такой форме, как указано в данных нормах, что 
стандарт заполнения ниже данного стандарта; 

 
i. Если не подпадает под действие положений 

подпункта (g), кроме случаев, когда на его 
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этикетке (а) указано название мяса или мясного 
продукта, если таковое имеется, и (b) в случае, 
если он изготовлен из двух или более 
ингредиентов, полное наименование каждого 
такого ингредиента; за исключением специй, 
ароматизаторов и красителей, кроме тех, 
которые разрешены Министром, могут 
обозначаться в качестве специй, 
ароматизаторов и красителей, не указывая 
название каждого: При условии, что соблюдение 
требований пункта (b) настоящего подпункта (i) 
неосуществимо или приводит к обману или 
недобросовестной конкуренции, исключения 
устанавливаются нормами, утверждаемыми 
Министром; 

 
j. если подразумевается, что продукт 

предназначается для специальных диетических 
целей, кроме случаев, когда на этикетке указана 
информация о витаминных, минеральных и других 
диетических свойствах, как это определено 
Министром и нормами, предписывающими в 
требуемой степени, чтобы в полной мере 
информировать покупателей о ценности продукта 
для такого использования; 

 
k. если он несет или содержит какие-либо 

искусственные ароматизаторы, искусственные 
красители или химические консерванты, кроме 
случаев, когда на маркировке указана информация, 
подтверждающая этот факт: При условии, что 
соблюдение требований настоящего подпараграфа 
(к) неосуществимо, исключения устанавливаются 
нормами, утверждаемыми Министром; или 
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l. если на нем, непосредственно на его контейнере, как может в 
соответствии с нормами определить Министр, отсутствует 
какой-либо знак о прохождении проверки или надпись и, не 
ограничивая смысл вышеизложенного, такая иная информация, 
которая может потребоваться Министром в таких нормах для 
обеспечения того, чтобы содержание маркировки не было 
недостоверным и не вводило в заблуждение, и чтобы в ней 
отражался способ обработки, необходимый для поддержания 
артикула в надлежащем состоянии. 

27. Официальное свидетельство - любое свидетельство, требуемое 
Министром для получения инспектором или иным лицом, 
исполняющим официальные функции в соответствии с 
требованиями настоящей главы. 

28. Официальное устройство - любое предписанное Министром 
средство для использования в применении любой официальной 
отметки. 

29. Порт проверки - предприятие, уполномоченное или назначенное 
НМИС в рамках определенного километрового радиуса от порта 
въезда, в котором осуществляется проверка и отбор проб продукции 
перед ее выпуском для продажи на внутреннем рынке. 

30. Готовый - убитый, консервированный, соленый, топленый, 
отделенный от костей, порезанный или иным образом 
изготовленный или обработанный. 

31. Обработанный - включает в себя все методы производства и 
сохранения, кроме расфасованного свежего, охлажденного или 
замороженного мяса.  

32. Отсадочные вещества - любые посторонние вещества, включая 
метаболиты, компоненты средств для лечения или профилактики, 
которые считаются нежелательными или вредными для здоровья 
человека и сохраняются в мясе или мясных продуктах в результате 
обработки или случайного воздействия. 

33. Анализ рисков - процедура, состоящая из 3 (трех) составляющих, в 
том числе, оценку рисков и информирование о рисках; все эти 
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составляющие являются критически важными для принятия 
решений, на основании которых определяются приемлемые уровни 
риска, а также реализация такой процедуры. 

34. Безопасный и соответствующий требованиям - относится к мясу и 
мясным продуктам, которые одобрены для употребления человеком в 
пищу на основании критериев, которые говорят о том, что они:  
а) не приведут к наличию инфекций, передаваемых с пищевыми 
продуктами, или интоксикации в ходе осуществления операций с 
ними или их приготовления в соответствии с их назначением,  
b) не содержат остаточных веществ сверх установленных лимитов 
их содержания, 
c) не содержат видимых признаков загрязнения, 
d) не имеют дефектов, 

 которые являются неприемлемыми для потребителей, е) изготовлены 
в соответствии с применением надлежащего санитарного контроля, и f) 
не обрабатывались незаконными веществами, предусмотренными 
настоящим Законом и прочими положениями национального 
законодательства. 

 
35. Министр - означает Министра Департамента Сельского Хозяйства 

и Председателя Национальной службы по контролю мяса и мясных 
продуктов. 

 
36. Ветеринарный инспектор или Специалист по контролю мяса и 

мясных продуктов - инспектор, обладающий профессиональной 
подготовкой и квалификацией ветеринара, надлежащим образом 
назначенный НМИС или органов местного самоуправления, 
ответственный за осуществление надзора и санитарного контроля 
мяса и мясных продуктов, в том числе их осмотр.  

 

Пункт 4.1 Прочие употребляемые в настоящих Правилах термины имеют 
следующие значения: 

 

1. Одобренное мясоперерабатывающее предприятие - означает то 
же, что и аккредитованные мясоперерабатывающее предприятие. 
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2. Бренд - означает знак-штамп на поверхности мяса и мясных 
продуктов или знак, прикрепленный в качестве ярлыка, на котором 
указаны четкие характеристики или информация, главным 
образом, предназначенной для их идентификации назначении и 
отслеживаемости. 

3. Председатель - означает Министра Департамента сельского 
хозяйства. 

4. Компетентный орган - означает то же, что и контролирующий 
орган, уполномоченный правительством для осуществления 
контроля за проверкой мяса и мясных продуктов и соблюдением 
санитарных требований к ним, в том числе для разработки и 
обеспечения исполнения требований к санитарным свойствам 
мяса и мясных продуктов в соответствии со Сводом Правил 
производства и распространения продуктов питания («Кодекс 
Алиментариус»). 

 
5. Отбраковывание - означает отнесение мяса и мясных продуктов 

на основании утвержденных протоколов компетентного лица или 
иным образом по решению контролирующего/компетентного 
органа к категории небезопасных или непригодных для 
употребления человеком в пищу, которые требуют 
соответствующего утверждения. 

 

6. Кодекс Алиментариус - представляет собой свод международных 
стандартов качества продуктов питания, принятых Комиссией 
Кодекса Алиментариус, которые указаны в) 

Единая процедура. Предусматривает стандарты для всех 
основных продуктов питания, обработанных, полуфабрикатов 
или сырых. 

7. Конфискация - означает изъятие живого скота и/или туш домашней 
птицы, съедобных и несъедобных частей или частей указанных туш, 
или мясных продуктов со стороны контролирующего органа для их 
надлежащей утилизации в случае, если были нарушены правила и 
нормативные акты. 

8. Контаминация - означает непосредственная или опосредованная 
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передача биологического или химического агента, постороннего 
вещества или прочих веществ, которые не были намеренно добавлены 
в пищевые продукты и которые могут сделать их небезопасными или 
непригодными для употребления.  

9. Распределение функций - означает распределение функций или 
обязанностей среди офисов/подразделений согласно определенному 
для них кругу компетенций. 

10. Уничтоженный для целей употребления в пищу - означает полное 
изменение мяса или мясных продуктов, что ведет к их непригодности 
для употребления человеком в пищу. 

11. Непосредственный надзор - означает полномочия и обязанности по 
оказанию услуг по фактическому контролю мяса и мясных продуктов, 
во время которого инспектор находится на площадке и легко доступен, 
в том числе обязанности по выдаче необходимых сертификатов 
проверки. 

12. Управление деятельностью в области окружающей среды - означает 
искусство и науку защиту объектов социальной и биологической 
окружающей среды от причинения им серьезного и необратимого 
ущерба и управление мерами по охране ОС таким образом, чтобы не 
допустить деградации и ухудшения ресурсов, возможностей и услуг до 
уровня, ниже естественных восстановительных способностей 
окружающей среды.  

13. План управления мерами по охране окружающей среды (EMP) - 
означает план по достижению целей в области охраны ОС и 
выполнению задач предприятия в области внедрения системы 
управления деятельностью в области ОС. Включает в себя 
определение ответственности, средств, сроков и бюджета, с помощью 
которых они будут достигнуты и выполнены. В нем предусматриваются 
программы систем по управлению деятельностью в области ОС 
компании по предупреждению, снижению, компенсации и мониторингу 
экологических аспектов и воздействия таких программ. 

14. Исполнительный директор УКППЛС - означает Директора УКППЛС. 
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15. Срок годности - означает дату, указанную на ярлыке мяса или мясных 
продуктов, после которой считается, что они лишились заявленных 
свойств в части безопасности, качества и соответствия требованиям, 
и после которых их продажа запрещена. 

 
16. «С фермы на стол» - включает в себя все этапы производства, 

хранения, обработки, распространения и приготовления продукта 
питания. 

 
17. Корм - означает любое обработанное, сырое вещество или 

полуфабрикат, предназначенные для употребления в пищу 
животными. 

 
18. Продукт питания - означает любое обработанное, сырое вещество или 

полуфабрикат, предназначенные для употребления в пищу 
человеком. 

 

19. Пищевая цепочка - означает последовательность действий, 
трансформаций и событий от первичного производства до 
употребления в пищу продукта питания. 

 
20. Иностранное мясоперерабатывающее предприятие (ИМП) - означает 

одобренное Министерством сельского хозяйства предприятие в 
иностранном государстве, деятельность которого имеет отношение к 
забою и разделке мясных животных, а также переработке, разделке, 
упаковке и хранению мяса и мясных продуктов, признанных 
Национальной ветеринарной администрацией (NVA) такой страны, 
для осуществления экспорта мяса и мясных продуктов. 

 
21. Надлежащая производственная практика (GMP) - означает 

соответствие правилам ведения бизнеса, стандартам индустрии, 
правилам и законам в области производства, переработки, обработки, 
маркировки и продажи пищевых продуктов, принятых 
промышленными, местными, государственными и международными 
органами в целях обеспечения защиты населения от болезней, 
фальсифицированной продукции и мошенничества. 
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22. Парное мясо - означает туши или части туш мясных животных, забой 

которых осуществлялся на незарегистрированном предприятии и 
которое не прошло необходимый контроль. 

 
23. Имитация - означает продукт, который до степени смешения 

считается аналогичным реальному или оригинальному продукту.  
 

24. Органы местного самоуправления (ОМСУ) - означают 
муниципалитеты, города в составе более крупных городов, города 
фрахта и органы местного самоуправления, созданные и 
учрежденные по закону. 

 

25. Мясоперерабатывающий завод - мясоперерабатывающее 
предприятие, на котором осуществляется нарезка и упаковка туш и 
основных частей туш согласно указанным требованиям. Это может 
быть отдельное предприятие, или оно может входить в состав другого 
мясоперерабатывающего предприятия, например, скотобойня, завод 
по разделке мяса домашней птицы или мясоперерабатывающий 
завод. 

 

26. Санитария мяса и мясных продуктов - все условия и меры, 
необходимые для обеспечения безопасности и стабильности мяса на 
всех этапах пищевой цепочки. 

 
27. Лицо, осуществляющее операции с мясом и мясными продуктами - 

означает лицо, непосредственно принимающее участие в подготовке, 
транспортировке и продаже мяса и мясных продуктов. 

28. Проверка мяса - то же, что и Проверка. 

29. Инспектор пл контролю мяса и мясных продуктов - то же, что и 
Инспектор. 

 
30. Транспортное средство для перевозки мяса и мясных продуктов - 

средство транспортировки в закрытом исполнении, используемое для 
перевозки мяса и мясных продуктов из одного пункта в другой с 
соблюдением санитарных норм. 
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31. Национальная служба по контролю за мясом и мясными продуктами 
(НМИС) -  независимый национальный 
контролирующий/компетентный орган при Департаменте сельского 
хозяйства, наделенный правительством функцией по контролю за 
соответствием мяса и мясных продуктов мясным нормам и их 
контроль. 

 
32. Органолептический - означает любые сенсорные свойства продукта, в 

том числе его вкус, цвет, запах и тактильные качества. Испытания на 
органолептические свойства предусматривают проверку продукции на 
внешний вид, тактильные качества и запах. 

 

33. Контроль после забоя - означает меры контроля, которые 
предпринимаются в отношении мяса и мясных продуктов во время их 
транспортировки до розничной продажи для обеспечения исполнения 
правил, регулирующих проведение контроля мяса и мясных 
продуктов. 

 

34. Сохранение - процесс, во время которой продукт подвергается 
обработке или храниться с целью продления срока его соответствия 
требованиям и пригодности для употребления человеком в пищу. 

 

35. Заболевания животных с приоритетной необходимостью заявки - 
означают заболевания, включенные в Перечни заболеваний А и В 
МЭБ. 

 
36. Система обеспечения качества (ОК) - организационная структура, 

процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для внедрения мер по 
обеспечению качества. 

 

37. Отзыв продукции - означает ситуацию, в которой применяются меры 
по возврату небезопасных или непригодных продуктов, которые уже 
были поставлены или стали доступными для потребителей.  

 

38. Зарегистрированный - означает входящий в официальный перечень 
МЭБ. 
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39. Вытапливание - означает процесс преобразования отбракованных туш 
или частей туш, мяса или мясных продуктов в съедобные продукты 
посредством нагревания. 

 
40. Плановая проверка - плановая проверка, проводимая инспектором в 

ходе повседневной деятельности мясоперерабатывающего 
предприятия. 

 
41. Совместная ответственность - совместное или солидарное 

распределение доступных возможностей, предприятий, ресурсов или 
иных форм поддержки, оформленных на основании Соглашения о 
договоренности или Взаимопонимании между или среди 
заинтересованных сторон, в целях преследования общей цели.  

 
42. Технический надзор - означает полномочия или обязанности, 

возложенные на вышестоящие органы правительства для 
обеспечения надлежащего оказания услуг по контролю за мясом и 
мясными продуктами со стороны выделенных для этой цели лиц. 

 
43. Отслеживаемость - возможность отслеживания мяса и мясных 

продуктов до их исходного источника или определения их источника с 
целью сведения к минимуму ответственности и предупреждения 
возникновения проблем в части безопасности пищевых продуктов. 

 
44. Специальная проверка - проверка, которая проводится для конкретной 

цели, в том числе, не ограничиваясь, с целью аккредитации, 
проведения аудита соблюдения требований GMP/санитарных СПО, 
аудита анализа рисков и критические контрольные точки, проверки 
реализации мер в области утилизации отходов, проверки 
соответствия требованиям содержания животных, а также прочих 
проверок, которые могут потребоваться в связи с законом. 

 

45. Подозрение - состояние, при котором окончательное решение в 
отношении животного, мяса или мясного продукта не может быть 
подтверждено и, таким образом, могло бы потребовать проведения 
дополнительной проверки и/или инспекции. 
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46. Внезапная проверка - проведение контроля на месте или 
неожиданной проверки/инспекции со стороны контролирующего 
органа всех мясоперерабатывающих предприятий в любое время дня 
или ночи, независимо от того, является ли такое предприятие 
действующим или нет. 

 
47. Непригодный для употребления человеком в пищу = в отношении 

мяса и мясных продуктов означает прошедший контроль и 
признанный как не соответствующий критериям безопасности и 
качества. 

 

48. Зоонозные заболевания - заболевания животных, передаваемые 
человеку. 

 

Пункт 4.2 Употребляемые в Правилах аббревиатуры:  
 

1. УАРОИ - Управление аккредитации, регистрации и 
обеспечения исполнения 

2. БСРП - Бюро стандартов на сельскохозяйственную и 
рыболовную продукцию 

 
3. УЖ - Управление животноводства 
4. УКППЛС - Управление по контролю продуктов питания и 

лекарственных средств 
5. БРОМСУ - Бюро развития органов местного самоуправления 
6. БФОМСУ - Бюро финансов органов местного самоуправления 
7. МСХ - Министерство сельского хозяйства  
8. ДБСУ - Департамент бюджетных средств и управления 
9. МПРОС - Министерство природных ресурсов и окружающей 

среды 
10. МВДиОМСУ - Министерство внутренних дел и органов местного 

самоуправления 
11. МФ - Министерство финансов 
12. МЗ - Министерство здравоохранения 
13. САРККТ - Система анализа рисков и критических контрольных 

точек 
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14. ОМСУ - Орган местного самоуправления 
15. ТФРУКМ - Трастовый фонд по развитию услуг в области 

контроля за мясом и мясными продуктами 
16. НМИС -  Национальная служба контроля за мясом и 

мясными продуктами 
17. НВКС - Национальные ветеринарные карантинные службы 

 

18. МЭБ - Office International des Epizooties 
(Всемирная организация по охране 
здоровья животных) 

19. ПМИС  Провинциальная служба контроля за мясом и 
мясными продуктами 

20. ОРКР Отделение по работе и контролю за 
растениями  
21. 21 .РУПР  - Региональное управление полевых 
работ 
22.  сСОП - Санитарные стандартные операционные процедуры 

 
ГЛАВА II 

Учреждение 
 

РАЗД. 5.  Национальная служба контроля за мясом и мясными продуктами 
(НМИС). -  Национальная комиссия контроля за мясом и мясными 
продуктами, переименованная в Национальную службу контроля за мясом 
и мясными продуктами (НМИС) является независимым национальным 
контролирующим органом по всем вопросам в области проверки и 
соответствия санитарным требованиям мяса и мясных продуктов. Это 
особая регулирующая служба при Министерстве сельского хозяйства. 

 
Пункт 5.1 Национальная служба контроля за мясом и мясными 
продуктами является единственным национальным 
контролирующим/компетентным органом, который предназначен для 
реализации политик, программ, руководящих принципов и правил, и 
нормативных актов в области контроля за мясом и мясными продуктами и 
их соответствия санитарным нормам с целью обеспечения безопасности и 
высокого качества мяса в процессе «с фермы на стол». 
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Пункт 5.2 НМИС осуществляет деятельность при Министерстве сельского 
хозяйства для целей формирования политики и мониторинга, а также 
оценки внедрения программы. 

 
РАЗД. 6. Совет по контролю за мясом и мясными продуктами. Настоящим 
учреждается Совет по контролю за мясом и мясными продуктами при 
НМИС, который оказывает содействие в формулировании политик и 
руководящих принципов, а также консультирует председателя по всем 
вопросам в области контроля за мясом и мясными продуктами и их 
соответствия санитарным нормам. Совет состоит из следующих 
назначенных представителей: 

 
1. Министра Департамента сельского хозяйства, в качестве 

Председателя; 
2. Исполнительного директора Национальной службы контроля за 

мясом и мясными продуктами; 
3. Начальника Управления животноводства; 
4. Исполнительного директора Управления по контролю продуктов 

питания и лекарственных средств; 

5. Директора Бюро развития органов местного самоуправления; 
6. Представитель от организации потребителей, 

надлежащим образом рекомендованный Национальным 
советом по делам потребителей; и 

7. Директор Бюро стандартов на сельскохозяйственную и 
рыболовную продукцию. 

Пункт 6.1 Совет проводит регулярные и особые собрания по мере 
необходимости. Присутствие, как минимум, 4 (четверых) членов, 
включая Председателя Совета, представляет собой кворум. Во 
всех случаях требуется присутствие Председателя или его 
надлежащим образом назначенного представителя. 

Пункт 6.2 Если какие-либо вопросы в части потребности в услугах, 
определенные Министром и Советом, по какой-либо 
уважительной причине, не могут быть рассмотрены на собрании, 
Исполнительный директор НМИС передает какой-либо вопрос на 
разрешение членами Совета директоров или надлежащим 
образом назначенными представителями. 
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Пункт. 6.3 Председатель и члены Правления имеют право на получение 
суточного вознаграждения или иных выплат, которые могут 
устанавливаться Советом для каждого собрания, на которых они 
фактически присутствовали, в соответствии с применимыми 
законами, правилами и регламентом. 

Пункт 6.4 Секретарь Совета, назначенный Председателем ведет записи в 
отношении собрания Совета. Он/она возглавляют Секретариат и 
несут ответственность за соблюдение административных 
требований Совета. Секретарь Совета имеет право на уплату 
гонораров в размере, схожем с размером обычного члена Совета. 

Пункт 6.5 Секретарь, действующий в качестве Председателя Совета, в 
течение одного года с даты вступления настоящих Правил в силу выдает 
Административный приказ, в котором предусматриваются правила, принципы, 
руководства и/или процедуры в отношении разных положений настоящего 
Закона, в частности: 

(1)  

a. Доубойного и послеубойного осмотра, проверки мясных продуктов 
и контроля после убоя 
1. Надлежащих методов гуманного отношения к мясным 

животным и их забоя в соответствии с Законом RA 8485 
2. Доубойных процедур, проверки и решений 
3. Послеубойных процедур, проверки и решений 
4. Рутинных процедур, проверки, решений и обеспечения 

исполнения, в том числе, не ограничиваясь, надзора, 
контрольных пунктов, обыска, конфискации, ареста и 
правовых процедур во время послеубойного контроля на 
рынках дичи, мясных магазинах, продуктовых магазинах и 
супермаркетах, а также прочих местах торговли мясом и 
мясными продуктами 

5. Чернил, которые следует использовать для 
маркировки/обозначения туш и прочих частей, использования 
ярлыков о проведенной проверке и санитарных требований к 
использованию обозначений и ярлыков 

6. Надлежащей утилизации отбракованных туш и их частей. 
7. Руководств по проведению повторных проверок 
8. Руководств по проведению внеплановых проверок 
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мясоперерабатывающих предприятий 
9. Руководств по надлежащей обработке мяса и мясных 

продуктов во время транспортировки и распространения 
10. Рутинных процедур по отбору, транспортировке и анализу 

проб мяса и мясных продуктов, полученных в 
мясоперерабатывающих предприятиях, послеубойной 
проверки и проверки импорта 

 
b. При аккредитации мясоперерабатывающих предприятий, ТС для 
перевозки мяса и мясных продуктов, и сторонних поставщиков услуг 

c. При импорте и экспорте мяса и мясных продуктов 
1. Импорта мяса и мясных продуктов на территорию Филиппин 
2. Аккредитации иностранных мясоперерабатывающих 

предприятий и страны происхождения в отношении экспорта 
мяса и мясных продуктов на территории Филиппин. 

3. Конфискации и размещения, ареста и изменения 
импортированного мяса и мясных продуктов, которые не 
соответствуют предписанным требованиям к импорту 
продукции 

4. Экспорта мяса и мясных продуктов, свежих или обработанных, 
из мясоперерабатывающего предприятия с использованием 
материалов, полученных в своей стране или импортированных 
из других стран. 

d. При передаче определенных полномочий и функций НМИС к ПМИС. 
1. Регистрации инспекторов по контролю за мясом и мясными 

продуктами 
2. Сертификация ПМИС для обеспечения ее соответствия 

национальным стандартам 
3. Передвижение животных, мяса и мясных продуктов, и 

прочих материалов повышенного риска 
 

4. Предоставления органам местного самоуправления права на 
20 (двадцать) процентов от суммы, полученной в виде 
административных штрафов, вознаграждений за обслуживание 
и начислений 

5. Делегирование полномочий местными инспекторам по контролю 
за мясом и мясными продуктами 
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e. Гуманного забоя мясных животных в соответствии с Законом о 

благополучии животных. 
1. Создания Подразделения по обеспечению благополучия мясных 

животных 
2. Ответственность оператора предприятия и лиц, 

осуществляющих операции с животными (торговцев мясом и 
мясными продуктами и мясников) в отношении гуманного забоя 
мясных животных в соответствии с Законом RA8485 

 
f. Стандартов безопасности и качества мяса и мясных продуктов, а 

также их маркировки 
1. Обеспечения исполнения санитарных требований на всех 

мясоперерабатывающих предприятиях 
2. Продажи и транспортировки маркированного и немаркированного 

мяса и мясных продуктов 
3. Печати и использования официальных знаков, ярлыков или 

сертификатов 
4. Маркировки мяса и мясных продуктов 
5. Установления стандартов в отношении мяса и мясных 

продуктов в сотрудничестве с другими агентствами по 
установлению стандартов. 

6. Отслеживаемости мяса и мясных продуктов 
7. Отзыва мяса и мясных продуктов 

g. Управления деятельностью в области окружающей среды на всех 
мясоперерабатывающих предприятиях 
1. Институционализации  и 

 операционализации  Управления 
деятельностью в области окружающей среды на всех 
мясоперерабатывающих предприятиях 

h. Запрета действий и положений о наложении санкций в соответствии 
с данным Законом 
1. Общего описания процедур и выпуска «Приказа о прекращении 

деятельности» 
2. Перечня административных штрафов, включая правила 

наложения и взимания за нарушения положений настоящего 
Закона, его правил и положений 
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3. Создания Инспекции при Управлении Исполнительного 
директора для осуществления надзора и контроля за 
деятельностью персонала по контролю за мясом и мясными 
продуктами НМИС и ОМСУ в ходе исполнения ими своих 
обязанностей и функций 

i. Работы Трастового фонда по развитию услуг в области контроля за 
мясом и мясными продуктами 
1. Создания, операционализации, использования и проверки MISTDF 

2. Программа повышения эффективности деятельности ОМСУ  

 

РАЗД. 7. Состав НМИС. - Главой НМИС является исполнительный 
директор. По мере необходимости для обеспечения эффективного 
исполнения положений настоящего Закона порядок оказания 
административных, технических услуг и услуг по поддержке НМИС могут 
быть ужесточены. 

 
Пункт 7.1 НМИС формирует и внедряет надлежащую организационную 

структуру для исполнения своих функций в соответствии с 
требованиями настоящего Закона в течение 1 (одного) года с даты 
вступления в силу настоящих Правил. 

 
Пункт 7.2 НМИС управляет Исполнительный директор при поддержке 

Заместителя исполнительного директора. Они управляют 
деятельностью НМИС и назначаются Президентом Филиппин. Это 
должны быть люди высоких моральных принципов, обладающие 
подтвержденными навыками управления и компетенцией, а также 
должны разбираться в различных аспектах содержания скота и 
мясной индустрии, равно как и контроля за мясом и мясными 
продуктами, соответствия мяса и мясных продуктов санитарным 
нормам. 

 
Пункт 7.3 НМИС имеет, не ограничиваясь, следующие отделы: а) Отдел 

производства и проверок работы завода, b) Отел аккредитации, 
регистрации и обеспечения исполнения, с) Научно-
технологический отдел производства мяса и мясных продуктов, d) 
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Отдел проверки и поддержки по вопросам экспорта/импорта мяса, 
е) Отдел лабораторных услуг и f) Административно-финансовый 
отдел. Также в целях дополнения организационной структуры 
НМИС создаются подразделения и бизнес-единицы  

 
Пункт 7.4 Секретарь утверждает для ДБСУ предлагаемую организационную 

структуру, включая необходимые должности, описание 
должностных обязанностей и категорий окладов в соответствии с 
Законом R.A. №6758 Закона о стандартизации окладов 1989 г., а 
также положениями прочих существующих гражданских служб и 
законов, правил и постановлений касательно данного вопроса.  

 

РАЗД. 8. Полномочия и функции НМИС. - Следующие полномочия и 
функции возлагаются на НМИС: 

 

1. Формулировка и выпуск, а также внедрение совместно с органами 
местного самоуправления национальных политик, руководств, 
правил и нормативных актов, а также программ, включая, не 
ограничиваясь:  
a. разработку стандартов безопасности и качества для мяса и 

мясных продуктов в сотрудничестве с агентствами по 
разработке стандартов на пищевые продукты; 

b. принятие мер по обеспечению поставок чистого, качественного 
и безопасного мяса и мясных продуктов в стране; 

c. внедрение аккредитации, учреждений, передачи правового 
титула и поставщиков услуг для аудита Системы анализа 
рисков и критических контрольных точек (САРККТ); 

d. лицензирование деятельности инспекторов по контролю за мясом 
и мясными продуктами и регистрации лиц, осуществляющих 
операции с мясом и мясными продуктами; 

e. лицензирование, регистрацию и сертификацию лиц, 
осуществляющих операции с мясом и мясными продуктами, и 
торговцев ими; 

f. лицензирование, регистрацию и сертификацию мяса и мясных 
продуктов; 

g. внедрение стандартов, предписанных Бюро стандартов на 
сельскохозяйственную и рыболовную продукцию (БСРП) по 
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маркировке, рекламе и продвижению мяса и мясных продуктов. 
2. Процедуры надзора и контроля за мясом и мясными продуктами на 

всех мясоперерабатывающих предприятиях, которые принимают 
участие в торговле мясом и мясными продуктами на внутреннем и 
международном рынках; 

3. Оценку, классификацию и аккредитацию местных и 
международных мясоперерабатывающих предприятий на 
соответствие санитарным нормам и стандартам; 

4. Стимулирование эффективного обмена информацией и 
координацию реализации программ, проектов и деятельности 
среди различных агентств; 

5. Осуществление обучения всех лиц, задействованных в работах по 
контролю за мясом и мясными продуктами; 

6. Рекомендацию мер по профессионализации услуг в области 
контроля мяса и мясных продуктов для Комиссии по 
регулированию профессиональной деятельности; 

7. Получение содействия со стороны любого государственного 
департамента, бюро, офиса, агентства или органа, или любого 
частного лица и организации в области сотрудничества в области 
исполнения своих функций. 

Пункт 8.1 НМИС осуществляет функции, включая, не ограничиваясь, 
политику формулирования и внедрения программ, надзор и 
контроль за мясом и мясными продуктами, соответствием 
санитарным нормам, регулирование, обмен информации, обучение 
и развитие компетенций. 

РАЗД. 9. Региональные технические операционные центры. - 
После вступления в действие настоящего Закона, существующие 
региональные офисы НМИС будут сокращены и преобразованы в 
лаборатории по контролю за мясом и мясными продуктами и технические 
операционные центры, которые будут управляться минимальным количеством 
медицинского и технического персонала, квалификации которого определяются 
Министром сельского хозяйства для эффективного исполнения положений 
настоящего Закона. В течение 2 (двух) лет с момента вступления в действие 
настоящего Закона функции вышеуказанных региональных/технических 
операционных центров НМИС будут преобразованы и переведены в 
провинциальные органы, в которых находятся указанные управления При 
подтверждения соответствия Провинциальной службы контроля за мясом и 
мясными продуктами национальным стандартам. При этом функции по 
сертификации для ведения международной торговли сохраняется за НМИС. 
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Пункт 9.1 Региональное управление НМИС становится региональным 
техническим операционным центром и возглавляется 
Региональным техническим директором под надзором 
Исполнительного директора НМИС. Управление осуществляется 
техническими специалистами центральных технических 
подразделений, включая инспекторов, специально назначенных 
для мясоперерабатывающих учреждений, и аудиторов. 

 

Пункт 9.2 Вспомогательные лаборатории по контролю мяса и мясных 
продуктов в административных регионах страны действуют при 
поддержке Регионального технического директора. 

 
Пункт 9.3 Административная поддержка и функции, необходимые для 

работы технических операционных центрах, обеспечиваются 
центральным управлением. 

 

Пункт 9.4 Местные службы по контролю за мясом и мясными продуктами 
будут учреждены в соответствии со следующей иерархией 
политических единиц с целью внедрения функций в соответствии 
с Разд.  489(b) (3) (i-v) Закона RA 7160 в связи с забоем животных 
для употребления человеком в пищу и регулирования работы 
скотобоен в рамках своей территориальной юрисдикции. 

 
Пункт 9.5 Провинциальный ветеринар возглавляет Провинциальную службу 

контроля за мясом и мясными продуктами (ПМИС) и осуществляет 
технический надзор за персоналом по контролю за мясом и 
мясными продуктами в небольших городах и муниципалитетах в 
рамках территориальной юрисдикции, обеспечивая их работу в 
соответствии с предписанным для них кругом полномочий и 
функций. Городской ветеринар возглавляет Городскую службу 
контроля за мясом и мясными продуктами (СМИС) и осуществляет 
непосредственный надзор за персоналом инспекции по контролю 
за мясом и мясными продуктами. 

 

Пункт 9.6 Муниципалитеты формируют свою Муниципальную службу по 
контролю за мясом и мясными продуктами, которую возглавляют 
муниципальный ветеринар, осуществляющий непосредственный 
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надзор в области контроля за мясом и мясными продуктами, и 
деятельностью в области обеспечения соблюдения санитарных 
норм в рамках своей территориальной юрисдикции. 

 

Пункт 9.7 Правила контроля за мясом и мясными продуктами выдаются в 
качестве постановлений со стороны провинции, крайне 
урбанизированного города, независимого небольшого города в 
составе более крупного или муниципалитетов, и должны 
соответствовать положениям действующих государственных 
законов, политик, правил и нормативных актов. 

Пункт 9.8 Функции НМИС, ПМИС, СМИС и ММИС указаны в E.O.  
137 (в соответствии с Законом 7160) предназначены для 
распределения уровней полномочий и обязанностей между 
национальными и местными правительствами.   Крайне 
урбанизированные и независимые небольшие города в составе 
крупных осуществляют функции провинций. 

 

Пункт 9.9 В течение 2 (двух) лет с момента вступления настоящих Правил в 
силу и после подтверждения НМИС соответствия ПМИС 
национальным стандартам региональные технические 
операционные центры передают следующие функции ПМИС для 
внедрения в рамках своей территориальной юрисдикции. 

 

9.9.1 Формулировка, выпуск и внедрение местных правил и 
нормативных актов и программ в соответствии с 
установленными государственными стандартами в связи 
с/со: 

9.9.1.1 стандартами качества и безопасности мяса и мясных 
продуктов; 

 
9.9.1.2 принятием мер по обеспечению поставок чистого, 

качественного и безопасного мяса и мясных 
продуктов в провинции; 

 

9.9.1.3 лицензированием, регистрации и сертификации лиц, 
осуществляющих операции с мясом и мясными 
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продуктами, и торговцев ими внутри провинции; 
 

9.9.1.4 маркировкой, рекламой и продвижением мяса и 
мясных продуктов; 

9.9.2 процедурами надзора и контроля за мясом и мясными 
продуктами на всех мясоперерабатывающих предприятиях, 
которые находятся в рамках их территориальной 
юрисдикции и принимают участие в торговле мясом и 
мясными продуктами на внутреннем рынке; 

 

9.9.3 Стимулированием эффективного обмена информацией и 
координацию реализации программ, проектов и 
деятельности среди различных лиц в провинциях; 

9.9.4 проведением обучения в дополнение к обучению, которое 
требуется и обеспечивается НМИС по отношению к лицам, 
задействованным в процедуре проверки мяса и мясных 
продуктов и торговле мясом и мясными продуктами в 
рамках своей территориальной юрисдикции; 

9.9.5 Рекомендацией мер по профессионализации услуг в 
области контроля мяса и мясных продуктов для провинции; 

9.9.6 Получением содействия со стороны любого 
государственного департамента, бюро, офиса, агентства 
или органа или любого частного лица и организации в 
области сотрудничества в области исполнения своих 
функций на территории провинции. 

 
Пункт 9.10 НМИС осуществляет реализацию Программы по расширению 

компетенций для обеспечения соответствия местной службы 
контроля мяса и мясных продуктов международным стандартам и 
передачи функций. 

 
Пункт 9.11 НМИС при необходимости или по требованию оказывает 

техническую поддержку любому ОМСУ на территории проведения 
проверки мяса и мясных продуктов и санитарным нормам, 
включая строительство мясоперерабатывающих предприятий и 
управление ими. 
Пункт 9.12 НМИС проводит мониторинг и регулярные аудиты 
соответствия местной службы контроля за мясом и мясными 
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продуктами национальным стандартам. 
 

Пункт 9.13 НМИС представляет собой национальный компетентный орган, 
который занимается сертификацией мяса и мясных продуктов для 
международной торговли и торговли в случаях, когда она ведется 
за пределами границ провинции.  

 

ГЛАВА III 
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

РАЗД. 10. Регулирование со стороны органов местного самоуправления. - 
Органы местного самоуправления в соответствии с положениями Закона 
Республики 7160, также известного как Свод законов органов местного 
самоуправления, и Исполнительного приказа №137, осуществляет 
регулирование в области строительства, управления и эксплуатации 
скотобоен, контроля за мясом и мясными продуктами, транспортировки 
мяса и мясных продуктов и национальной контроля, мониторинга и оценки, 
а также получения сборов и начислений в рамках национальной политики, 
процедур, руководящих принципов, правил и нормативных актов, 
стандартов качества и безопасности, принятых Министром.  

 
Пункт 10.1 Ответственность за оказание базовых услуг по контролю за 

мясом и мясными продуктами и управление 
мясоперерабатывающими предприятиями, в том числе, не 
ограничиваясь, скотобойнями и заводами по разделке домашней 
птицы, сохраняется за органами власти города или 
муниципалитета согласно Ст. 25 Постановления V Правил Закона 
RA7160. 

 
10.1.1 Город или муниципалитет в ходе определения 

местоположения, учреждения и/или управления 
мясоперерабатывающими предприятиями обеспечивает 
соответствие применимым местным и национальным 
политикам, стандартам и руководящим принципам. 

10.1.2 Город или муниципалитет обеспечивают соответствие 
минимальным стандартам в ходе проведения проверки и 
управления мясоперерабатывающими предприятиями в 
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рамках своей территориальной юрисдикции. 
10.1.3 Город и муниципалитет несут ответственность за 

обеспечение предложения для продажи в рамках своей 
территориальной юрисдикции только того мяса и мясных 
продуктов, которые прошли контроль. 

 
Пункт 10.2 В соответствии с Разделом 489 Закона RA 7160 провинции и 

города обязаны привлекать ветеринаров, одна из функций 
которых заключается в том, чтобы давать рекомендации 
местным руководителям во всем вопросам, связанным с забоем 
животных для употребления в пищу человеком и регулированию 
их деятельности. 

 
Пункт 10.3 Транспортировка мяса и мясных продуктов регулируется 

совместно НМИС и ПМИС. 
 

10.3.1 Для перевозки мяса и мясных продуктов допускаются 
только прошедшие аккредитацию ТС. 

 
10.3.2 Ветеринары ОМСУ осуществляют аккредитацию ТС для 

перевозки мяса и мясных продуктов. 
 

10.3.3 НМИС осуществляет аккредитацию ТС, используемых для 
транспортировки мяса и мясных продуктов для продажи 
на внутреннем и международном рынках. 

 

Пункт 10.4 Осуществление послеубойного контроля входит в функции 
НМИС и ОМСУ. ОМСУ занимается регулированием потоками, 
подготовкой и продажей мяса и мясных продуктов для 
употребления человеком в пищу, в рамках свое 
территориальной юрисдикции в соответствии с государственной 
политикой, процедурами, руководящими принципами и 
правилами, и нормативными актами, обеспечивая прохождения 
мясом и мясными продуктами специального контроля. Движение 
мяса и мясных продуктов за пределами территориальной 
юрисдикции провинции находится в компетенции юрисдикции 
НМИС. 

 
Пункт 10.5 ОМСУ принимает участие в контроле за движением мяса и 
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мясных продуктов в составе национального контроля за 
заболеваниями животных и программ по их устранению. 

Пункт. 10.6 Министерство сельского хозяйства, МПРОС, МВДиОМСУ, МФ и 
МЗ в течение 1 (одного) года с даты вступления в силу 
настоящих Правил выдает Приказ в рамках совместного 
соглашения для определения областей сотрудничества в 
отношении своей юрисдикции и полномочий в области 
строительства, управления и эксплуатации 
мясоперерабатывающих предприятий, контроля мяса и мясных 
продуктов, транспортировки мяса и мясных продуктов и 
послеубойного контроля, а также получения сборов и 
начислений. Этот приказ содержит руководящие принципы для 
ОМСУ в части внедрения различных нормативных актов для 
разных национальных управлений. 

 
РАЗД. 11. Внедрение со стороны органов местного самоуправления. - 
Органы местного самоуправления обладают полными и абсолютными 
полномочиями в отношении деятельности, предусмотренной в разделе 
выше, равно как и полномочия по оценке и внедрению надлежащим 
образом предписанных государственных стандартов в отношении мяса и 
мясных продуктов в рамках своих соответствующих юрисдикций. 

 
Для целей повышения эффективности деятельности 

скотобоен и ужесточения работы местных служб по контролю за мясом 
и мясными продуктами, доля органов местного самоуправления в части 
сбора платы в связи с проведением до и послеубойного контроля в 
соответствии с положениями Свода законов органов местного 
самоуправления и Исполнительного приказа №137 сохраняется. 

 
Для аналогичных целей сумма, эквивалентная 20%(двадцати 

процентам) суммы собранных НМИС комиссий, штрафов и прочих 
начислений, предусмотренных Разделами 46 и 56 настоящих Правил, с 
целью обеспечения исполнения и внедрения национальных стандартов,  
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автоматически причитаются органам местного самоуправления, которые 
удерживают данную сумму у источника, кроме обоснованных затрат на 
оплату оказанных услуг.  

 
Пункт 11.1 ОМСУ в ходе регулирования потоков, подготовки и продажи мяса 

и мясных продуктов для употребления в пищу человеком в 
рамках своей территориальной юрисдикции, получают 
разумные комиссии и начисления, включая, не ограничиваясь, 
комиссии за проведение до и послеубойного контроля, ставки 
которых устанавливаются в соответствии с Пунктом 11.2. 
Комиссии за проведение до и послеубойного контроля 
оплачиваются совместно национальным правительством и 
органами местного самоуправления согласно Исполнительному 
приказу №137. 

 
Пункт 11.3 25% (двадцать пять процентов) от суммы комиссий за 

проведение проверок мяса и мясных продуктов национального 
правительства со стороны мясоперерабатывающих 
предприятий, непосредственный контроль за деятельностью 
которых осуществляется персоналом НМИС, уплачивается 
ежемесячно оператором такого предприятия в адрес НМИС, 
которая сохраняет данную сумму для передачи в национальное 
казначейство. 

 
Пункт 11.4 Повышение эффективности работы скотобоен и ужесточение 

работы местных служб по контролю за мясом и мясными 
продуктами является приоритетной составляющей применения 
75% (семидесяти пяти процентов) доли ОМСУ полученных 
сборов за проведение контроля за мясом и мясных продуктов.  

 
Пункт 11.5 В течение 6 (шести) месяцев с даты вступления в силу 

настоящих Правил, НМИС, LGF и БРОМСУ выпускают 
совместный бюллетень, в котором указывается структура 
права, предоставленного органам местного самоуправления на 
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20 (двадцать) процентов от суммы, полученной в виде 
административных штрафов, вознаграждений за обслуживание 
и начислений. 

 

РАЗД. 12. Система поощрения работы Органов местного 
самоуправления. - Органы местного самоуправления прилагают все усилия 
для того, чтобы повысить эффективность работы всех существующих 
мясоперерабатывающих предприятий в части соответствия национальным 
стандартам. Национальное правительство выделяет средства для 
поощрения в размере суммы средств, доступных для этой цели в органах 
местного самоуправления. 

 

Пункт 12.1 Министерство сельского хозяйства, МВДиОМСУ и ДБСУ в 
течение 6 (шести) месяцев с даты вступления настоящих 
Правил в силу выдает совместный приказ о создании 
Программы повышения эффективности работы 
мясоперерабатывающих предприятий ОМСУ. 

 
Пункт 12.2 Город и муниципалитет координируют действия с НМИС в 

отношении повышения эффективности работы своих 
мясоперерабатывающих предприятий и обеспечения их 
соответствия национальным стандартам. Предложение проекта 
включает в ежегодный План повышения эффективности 
работы мясоперерабатывающих предприятий ОМСУ НМИС на 
следующий год. 

 
12.2.1 Создается стандартное подразделение 

мясоперерабатывающего предприятия при УАРОИ, которое 
оказывает техническую поддержку в ходе строительства 
мясоперерабатывающих предприятий, в частности, в ходе 
выбора строительной площадки, разработки плана 
предприятия, проектирования оборудования и 
эксплуатационных испытаний.  

 
Пункт 12.3 НМИС подготавливает ежегодный План повышения 

эффективности работы мясоперерабатывающих предприятий 
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ОМСУ, цель которого заключается в том, чтобы 
модернизировать предприятия ОМСУ для их соответствия 
национальным стандартам аккредитации. 

 
Пункт 12.4 Национальное правительство, действуя на основании 

ежегодного Закона о выделении средств, выделяет средств в 
сумме, эквивалентной сумме средств, выделяемых ОМСУ, в 
целях реализации разных проектных предложений в составе 
ежегодного Плана повышения эффективности работы 
мясоперерабатывающих предприятий ОМСУ.  

 

ГЛАВА IV 
ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ МЯСА И МЯСНЫХ 
ПРОДУКТОВ 

 

РАЗД. 13. Область применения. - Настоящий Свод правил применяется ко 
всем мясоперерабатывающим предприятиям, на которых осуществляется 
забой, переработка, подготовка, обработка, упаковка или хранение, или 
продажа животных. Все скотобойни и заводы по разделке домашней 
птицы обязаны обеспечивать надлежащий уровень защиты и 
благополучия животных, предназначенных для забоя, для предупреждения 
ненадлежащего обращения или причинения необязательной боли, или 
дискомфорта во время процесса забоя. 

 
Пункт 13.1 Данный Свод правил применяется ко всем скотобойням, заводам 

по разделке домашней птицы, заводам по разделке мяса, 
мясоперерабатывающим заводам, складам холодильного 
хранения, мясным магазинам, рынкам и прочим объектам, 
задействованным в торговле мясом и мясными продуктами на 
внутреннем и международном рынках, на которых 
осуществляется забой животных, и/или подготовка, 
переработка, обработка, упаковка, хранение или продажа их 
мяса для употребления человеком в пищу. 

 

Пункт 13.2 НМИС оценивает и классифицирует все мясоперерабатывающие 
предприятия в соответствии с системой аккредитации и 
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присваивает номер аккредитации и/или регистрации для 
идентификации предприятия и отслеживания продукции, 
которая на нем производится. 

 
Пункт 13.3 НМИС требует, чтобы все скотобойни и заводы по разделке 

домашней птицы, имели средства, обеспечивающие 
надлежащий уровень защиты и благополучия мясных 
животных, предназначенных для забоя, до прохождения 
аккредитации такими мясоперерабатывающими 
предприятиями.  

 

Пункт 13.4 Негуманное отношение к мясным животным, в том числе 
ненадлежащее обращение или причинение необязательной 
поли или дискомфорта, до и во время забоя, служит причиной 
для приостановки работы мясоперерабатывающего 
предприятия, а также аннулирования аккредитации в 
отсутствие корректирующих мер со стороны руководства таких 
предприятий в течение установленного срока. 

 

Пункт 13.5 Все операторы скотобоен и заводов по разделке домашней 
птицы должны в соответствии с положениями АП 21, Серии 
1999 г., выданном в рамках Закона RA 8485, обеспечивать 
надлежащий уровень защиты и благополучия мясных 
животных, предназначенных для забоя. 

 
РАЗД. 14. Лица, уполномоченные проводить проверки. - Проводить 
проверки мяса и мясных продуктов могут только специалисты по контролю 
за мясом и мясными продуктами и лица, которым переданы их полномочия, 
и инспекторы по контролю за мясом и мясными продуктами и лица, которым 
переданы их полномочия. Все задействованные в процедуре контроля за 
мясом и мясными продуктами лица проходят обязательное обучение, 
которое проводит НМИС. 

 

Пункт 14.1 Все лица, задействованные в процедуре контроля за мясом и 
мясными продуктами, считаются работниками 
общественного здравоохранения и несут ответственность 
за продвижение и защиту здоровья населения путем 
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внедрения эффективных услуг по контролю за мясом и 
мясными продуктами, и имеют право на получение всех 
преимуществ и вознаграждений в качестве работников 
общественного здравоохранения. 

 
Пункт 14.2 Все специалисты по контролю за мясом и мясными продуктами, 

надлежащим образом назначенные или указанные НМИС или 
ОМСУ, уполномочены вести работы по контролю за мясом и 
мясными продуктами и исполнять функции и обязанности по 
охране здоровья населения и животных. 

Пункт 14.3 НМИС имеет право делегировать полномочия 
квалифицированным сотрудникам по контролю за мясом и 
мясными продуктами и инспекторам по контролю за мясом и 
мясными продуктами, привлеченными ОМСУ, для проведения 
проверок мяса и мясных продуктов и оказания содействия 
НМИС в ходе реализации положений настоящего Закона. 

 
Пункт 14.4 Все сотрудники по контролю за мясом и мясными продуктами, и 

инспекторы по контролю за мясом и мясными продуктами, 
назначенные, указанные надлежащим образом или которым со 
стороны контролирующих органов были переданы полномочия 
по проведению проверок мяса и мясных продуктов, обязаны 
пройти сначала базовое обучение по проведению проверок 
мяса и мясных продуктов, которое организует НМИС. Если 
необходимо, сотрудники по контролю за мясом и мясными 
продуктами, и инспекторы по контролю за мясом и мясными 
продуктами предварительно проходят специальное обучение с 
целью повышения своих навыков в ходе реализации новых 
программ. 

Пункт 14.5 НМИС поддерживает перечень инспекторов по проверке мяса и 
мясных продуктов, которые удовлетворяют требованиям, 
предусмотренным настоящим Законом. 

 

РАЗД. 15. Полномочия по обеспечению исполнения санитарных 
требований. - НМИС обязана обеспечивать, в том числе исполнение, 
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соблюдения со стороны мясоперерабатывающих предприятий санитарных 
норм в ходе своей деятельности. 

 
Пункт 15.1 НМИС обязана обеспечивать и имеет законные полномочия для 

обеспечения соблюдения санитарных требований к 
производству безопасного и качественного мяса и мясных 
продуктов на всех мясоперерабатывающих предприятиях. 

 
Пункт 15.2 Оператор мясоперерабатывающего предприятия отвечает за 

поддержание мясоперерабатывающего предприятия в 
надлежащем рабочем состоянии в любое время, а также 
обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам 
проведения проверок мяса и мясных продуктов, установленных 
контролирующим/компетентным органом. 

Пункт 15.3 Свод санитарных норм в отношении мяса и мясных продуктов, 
принятых Комиссией Кодексом «Алиментариус», должен 
соблюдаться на всех мясоперерабатывающих предприятиях с 
целью сведения к минимуму риска заражения мяса и мясных 
продуктов в ходе забоя, разделки, переработки и 
распространения.   

 

РАЗД. 16. Гуманный забой, санитарные нормы и требования к проверке. - 
Руководство или оператор мясоперерабатывающих предприятий следуют 
инструкциям НМИС в части гуманного забоя животных, соблюдения 
санитарных норм и требований к проведению проверок, а также 
предоставляют всю информацию и содействие, которые могут обоснованно 
потребоваться со стороны НМИС или органа местного самоуправления. 

 
Правило 16.1. Министерство сельского хозяйства устанавливает принципы 

гуманного убоя убойных животных в соответствии с 
осуществляемыми положениями Закона «о благополучии 
животных», которым следуют производители мяса, чтобы 
обеспечить надлежащую защиту и благополучие животных до и 
во время убоя.  

Правило 16.2. По требованию НМИС производители мяса внедряют систему 
обеспечения качества и безопасности, для обеспечения 
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производства безопасного и полезного мяса. 
 

Правило 16.3. Производитель мяса хранит и ведет журналы, составляет 
отчеты и собирает информацию, а также полностью и в 
надлежащем порядке предоставляет все сведения об операциях 
предприятия, имеющих отношение к безопасности и качеству 
мяса. Такие журналы, отчеты и информация должны 
предоставляться по запросу контролирующего/компетентного 
органа в целях контроля и проверки. 

 

ГЛАВА V 
A. ДОУБОЙНЫЙ ОСМОТР 

 

РАЗД.  17. Требования к доубойному осмотру. - В любых городских, 
муниципальных или зарегистрированных в частных скотобойнях, 
которые продают мясо или мясные продукты, перед убоем убойных 
животных должен проводиться доубойный осмотр уполномоченными 
инспекторами, прежде чем скот будет допущен для убоя. 

 

 Правило 17.1. Доубойный осмотр должен проводится систематически в 
соответствии со стандартными процедурами инспекции, 
установленными НМИС, и выявлять больных или дефективных 
животных, с тем чтобы исключить непригодное для 
человеческого потребления мяса из цепи производства пищевой 
продукции. 

 
Правило 17.2. Доубойный осмотр должен обеспечить, чтобы животные, чье 

мясо пригодно для употребления в пищу, но требует 
специальной обработки во время убоя и разделки, а также 
животные, которые требуют особого внимания во время 
послеубойного осмотра, были изолированы в отдельном загоне, 
подвергались тщательному осмотру и подлежали убою в 
последнюю очередь. 

 
Правило 17.3. Доубойный осмотр должен проводиться в загоне для 
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предубойной выдержки скота в помещениях предприятия. 
Инспектор должен осмотреть убойных животных по прибытии 
как можно скорее после доставки на предприятие. Такой 
осмотре должен проводиться при условии полного знания всей 
соответствующей информации, полученной о животных до их 
поступления. Если имеются помещения для хранения, 
Доубойный осмотр проводится дважды: сразу после прибытия 
животных на мясоперерабатывающие предприятия, а затем 
непосредственно перед убоем, если животные остаются в 
загоне более 24 часов после их прибытия. 

 
Правило 17.4 Животные не должны направляться на убой, пока инспектор 

не проведет доубойный осмотр и не подтвердит их пригодность. 
Исключения составляют вынужденный убой, когда задержка в 
проведении доубойного осмотра может привести к чрезмерным 
страданиям животного. 

 
Правило 17.5. В случае охотничьих видов животных или экзотических 

животных для пищевых целей применяются отдельные нормы 
по процедурам осмотра и убоя. 

 
Правило 17.6. убойные животные осматриваются таким образом, чтобы 

инспектор мог обнаружить отклонения в поведении, внешнем 
виде или по другим клиническим признакам, которые могут 
указывать на заболевание или дефекты, требующие особого 
обращения или более тщательного осмотра.  

 

У всех животных, подозреваемых в заболевании, дополнительно 
измеряется температура тела. 

 

Правило 17.7. Животное допускается на убой без каких-либо ограничений, 
если доубойный осмотр выявит, что животное достаточно 
отдохнуло, не имеет болезней или дефектов, из-за которых оно 
может быть непригодным для убоя и потребления человеком 
или требовать особого внимания во время разделки или 
послеубойного осмотра. 

 
РАЗД.  18 Прямая забраковка. - Любое животное, у которого в ходе 
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доубойного осмотра проявляется любое заболевание или состояние, в 
соответствии с которым оно подлежит прямой забраковке, должно быть 
помечено «ЗАБРАКОВАНО», немедленно изолировано и утилизировано 
под надзором инспектора. 

 

Правило 18.1. Если в ходе доубойного осмотра убойных животных 
выявляются признаки заболевания, указывающие на системное 
участие, контактирование с людьми или токсичность химических 
или биологических агентов, которые портят или могут привести к 
порче мяса, пострадавшее животное забраковывается как 
непригодное для потребления человеком или, когда это 
необходимо, изолируется и остается под надзором инспектора 
до тех пор, пока не будет принято дальнейшее решение 
относительно ситуации. 

 

Правило 18.2. Убойные животные, проявляющие нормальное поведение, но 
имеющие остатки нежелательных веществ, должны быть 
забракованы либо отстранены от убоя до тех пор, пока остатки 
не выйдут из организма или не распадутся до установленного 
безопасного уровня. 

 

Правило 18.3. Убойные животные, допущенные к мясозаготовке, должны 
быть забракованы, если при доубойном осмотре 
диагностируется заболевание или состояние, которое после 
окончательного решения дает основание для полной 
забраковки, поскольку представляет неприемлемый риск для 
здоровья мясников или неприемлемый риск загрязнения 
помещений бойни и других туш. 

 

Правило 18.4. Мертвые убойные животные и животные в агональном 
состоянии, также подлежат забраковке на этапе доубойного 
осмотра. Останки умерших животных и тех животных, которые 
были забракованы и забиты в ходе доубойного осмотра 

 

, немедленно удаляются на перерабатывающую станцию или в 
другое место для уничтожения. При этом должны соблюдаться 
соответствующие меры предосторожности для предотвращения 
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угрозы для здоровья населения и животных в случае нецелевого 
использования такого мяса. 

 
РАЗД.  19 Гуманное обращение и убой. - В целях предотвращения 
негуманного убоя убойных животных согласно Республиканскому Закону 
№ 8485 (Закон «о благополучии животных»), инспекторы проводят 
осмотр и проверку методов убоя убойных животных и обращения с ними 
на мясоперерабатывающих предприятиях. 

 
Правило 19.1 Производитель мяса несет полную ответственность за 

гуманный убой убойных животных, а инспекторы проводят 
систематические проверки с целью предотвращения 
негуманного убоя убойных животных. 

 
Правило 19.2 С убойными животными необходимо обращаться 

максимально оперативно и аккуратно, чтобы животные не 
получали физического вреда, травм, не подвергались перегреву, 
не испытывали поведенческий стресс или ненужный 
дискомфорт. Убойные животные не должны находится в 
переполненных загонах, должны получать необходимый отдых и 
защиту от воздействия неблагоприятных климатических 
условий. 

 
Правило 19.3. До прокалывания или кровопускания, убойные животные, 

допущенные на убой, за исключением тех животных, которые 
были убиты в результате ритуалов и религиозных обрядов, 
должны быть эффективно оглушены с помощью одобренного 
метода оглушения, чтобы животные находились без сознания и 
не испытывали волнения, беспокойства или страданий. 

 
Правило 19.4. В рамках Отдела эксплуатации и инспекции предприятий 

будет создана служба по вопросам благополучия убойных 
животных, которая будет контролировать и проверять 
осуществление Закона «о благополучии животных», 
касающегося убоя убойных животных. 
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РАЗД. 20 Отказ от инспекции.  - Министр может отказать в 
разрешении на инспекцию новому мясоперерабатывающему предприятию 
или временно приостановить инспекцию на любом предприятии, если 
обнаружит, что убойные животные были убиты или подверглись 
обращению, которое согласно Закону «о благосостоянии животных» не 
считается гуманным, пока учреждение не предоставит 
удовлетворительные гарантии того, что убой и обращение со скотом 
осуществляется гуманным способом. 

 

B. ПОСЛЕУБОЙНЫЙ ОСМОТР 

 

РАЗД.  21 Послеубойный осмотр. - На любом предприятии инспекторы 
проводят послеубойный осмотр и проверку туш и их частей, которые 
являются предметом торговли и могут использоваться в качестве продуктов 
питания для людей. 

 
Правило 21.1. Послеубойный осмотр туш и их частей должен проводиться 

систематически в соответствии со стандартными процедурами, 
разработанными НМИС на базе пищевого кодекса, которые 
гарантируют, что мясо, предназначенное для потребления 
человеком, является безопасным и полезным. 

 
Правило 21.2. Туши и части туш убойных животных могу передаваться для 

потребления человеком без каких-либо ограничений, если 
послеубойный осмотр не выявил каких-либо существенных 
отклонений или заболеваний, и убой был выполнен в 
соответствии с гигиеническими требованиями. 

 
Правило 21.3. Туши и части туш убойных животных должны быть 

забракованы для потребление человеком, если послеубойное 
изучение выявило, что они опасны для мясников, потребителей 
и других животных; если имеются серьезные органолептические 
отклонения от нормального мяса; если лабораторные испытания 
показывают, что они содержат загрязняющие вещества или их 
остатки, которые превышают установленные пределы; если 
мясо было условно одобрено для потребления человеком, но не 
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было обработано в соответствии с указаниями в установленные 
сроки. 

 

Правило 21.4. Забракованное мясо остается на ответственном хранении у 
инспектора до тех пор, пока оно не подвергнется 
соответствующей обработке или безопасной утилизации. 
Решения по утилизации мяса, непригодного для потребления 
человеком, должны защищать окружающую среду от 
загрязнения забракованным мясом, защищать здоровье людей и 
животных, и предотвращать его незаконное возвращение в цепь 
производства пищевой продукции. 

 
Правило 21.5. Утилизация забракованных туш и их частей должна 

соответствовать всем законам и нормам охраны окружающей 
среды и борьбы с загрязнениями. НМИС создаст Группу 
управления природопользованием в рамках Отдела 
аккредитации, регистрации и исполнения, который будет 
координировать работу с Министерством окружающей среды и 
природных ресурсов для осуществления надзора за 
утилизацией отходов и забракованных туш на 
мясоперерабатывающих предприятиях. 

 

РАЗД. 22 Надлежащая маркировка туш. - Не фальсифицированные 
туши и части туш животных маркируются, клеймятся или помечаются 
знаком «Проверено и одобрено». На все фальсифицированные туши и их 
части вышеуказанные инспекторы должны ставить клеймо, маркировку 
или бирку «Проверено и забраковано». Все туши и их части с маркировкой 
«Проверено и забраковано» утилизируются как непригодные для пищевых 
целей указанным предприятием по заготовке мяса в присутствии 
инспектора. 

 
Правило 22.1 Надлежащая маркировка туш должна обеспечивать контроль 

и надлежащую обработку, прежде чем они попадут к 
потребителям, а также должна дать потребителям официальные 
гарантии безопасности и полезности мяса. 

 
Правило 22.2. Маркировка туш и частей туш убойных животных должна 
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выполняться систематически и надлежащим образом, и 
показывать пригодность либо не пригодность мяса для 
потребления человеком, в результате проверки инспектором. 

 
Правило 22.3 Размер, форма и формулировка любой отметки о проверке, а 

также цвет и состав маркировочных чернил, используемых для 
клеймения мяса, устанавливаются государственным 
контролирующим/уполномоченным органом и должны быть 
одинаковыми по всей стране. Клеймо и штампы 

 

, используемые для нанесения отметки о проверке, всегда должны 
быть чистыми во время использования, это контролируется 
инспектором. 

 

РАЗД.  23 Повторная проверка. - При необходимости инспекторы 
должны повторно проводить осмотр туш и их частей, чтобы 
обнаружить появление фальсификаций после первой проверки. Если при 
последующем осмотре и проверке обнаруживаются фальсификации, 
предприятие должно утилизировать все туши и их части как 
непригодные для пищевых целей в присутствии инспектора. 

 

РАЗД.  24 Степень использования. - Вышеизложенные положения 
применяются ко всем тушам или частям туш убойных животных или 
мяса и мясных продуктов, которые могут попасть на любое 
мясоперерабатывающее предприятие, мясоконсервное производство, в 
упаковочный цех или на аналогичное предприятие, и такая проверка и 
инспекция должны проводиться прежде чем указанные туши и их части 
будут допущены к обработке и приготовлению. 

Правило 24.1. Все туши или части туш убойных животных или мясных 
продуктов из аккредитованных скотобоен и птицефабрик 
проверяются инспектором, закрепленным за 
мясоперерабатывающим заводом, прежде чем указанные туши 
или их части подвергнутся обработке, консервированию и 
упаковке. 

Правило 24.2. В течение шести (6) месяцев с момента утверждения 
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настоящего порядка реализации и положений НМИС 
(Министерство сельского хозяйства) и БФАД (министерство 
здравоохранения) должны принять Протокол соглашения о 
взаимной ответственности и разграничении функций по 
регулированию мясной продукции в соответствии с их 
соответствующими мандатами  

 

РАЗД.  25 Поступления материала на мясоперерабатывающие 
предприятия. - Министр может ограничить поступление туш, частей 
туш, мяса и мясных продуктов, и других материалов на любое 
мясоперерабатывающее предприятие, на котором в соответствии с 
настоящим Законом проводится инспекция, на таких условиях, которые 
могут быть предписаны для обеспечения того, чтобы разрешение на 
поступление таких продуктов на проверяемые предприятия 
соответствовало целям настоящего Закона. 

Правило 25.1. Для переработки, консервирования и упаковки мяса на 
аккредитованном НМИС мясоперерабатывающем заводе, 
должен использоваться 

 

только мясомолочный скот, который был забит, осмотрен и 
допущен инспекторами из аккредитованных НМИС скотобоен или 
птицефабрик. 

 

РАЗД.  26 Доступ к мясоперерабатывающим предприятиям. - 
Инспекторы проводят осмотр и проверку всего мяса и мясных продуктов, 
подготовленных для продажи на любом мясоперерабатывающем 
предприятии, мясоконсервном производстве, упаковочном цеху, на 
засолочном предприятии, на производстве технических фабрикатов или 
на аналогичном предприятии, и для этой цели они должны иметь 
круглосуточный доступ в любые части указанного учреждения, 
независимо от того работает оно в данное время или нет. 

Правило 26.1 Инспекторы должны иметь доступ на мясоперерабатывающее 
предприятие в любое время, независимо от того, работает оно 
или нет. 
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Правило 26.2. Если необходимо подтвердить и проверить информацию 
относительно работы мясоперерабатывающего предприятия, 
инспекторы НМИС и/или органов местного самоуправления 
проводят внезапную инспекцию. 

 

РАЗД.  27 Маркировка проверенных продуктов. - Инспекторы 
маркируют, проставляют штамп, вешают бирку или ставят клеймо 
«Проверено и одобрено» или «Проверено и забраковано» на все 
нефальсифицированные или фальсифицированные продукты. 
Забракованные мясные продукты утилизируются как непригодные для 
пищевых целей. Также при условии, что в соответствии с правилами и 
положениями настоящего Закона положения о консервантах не 
применяются к мясным продуктам, которые предназначены для экспорта 
в любое иностранное государство, и которые обработаны или упакованы 
в соответствии с требованиями или указаниями иностранного 
покупателя, если при его подготовке или упаковке не используется 
вещество, запрещенное законами иностранного государства, в которое 
импортируется указанный  
продукт. 

Правило 27.1 Все туши и части туш, органы, потроха и мясные продукты 
убойных животных, которые в ходе проверки были признаны 
непригодными для потребления человеком, по решению 
инспектора должны находится на мясоперерабатывающем 
предприятии для маркировки или клеймения, окраски, 
технической переработки, денатурирования или иной 
утилизации в целях исключения из цепи производства пищевой 
продукции. 

Правило 27.2. Производитель мяса несет ответственность за утилизацию 
забракованной продукции в соответствии с предписанными 
методами под надзором ветеринарно-санитарного инспектора. 

 

РАЗД. 28 Ветеринарно-карантинное оформление.  - Любому судну, 
имеющему на борту мясо и мясные продукты для экспорта и продажи в 
другой стране, которое отправляется из любого порта на Филиппинах, 
не должны выдаваться ветеринарно-карантинные сертификаты 
Национальной ветеринарно-карантинной службы, пока владелец или 
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грузоотправитель не получат в НМИС свидетельство о том, что во 
время осмотра указанное убойное животное не имело опасных и 
инфекционных заболеваний, и что мясо является безопасным и полезным. 
Министр может отказать в требовании такого сертификата в пользу 
страны, в которую должны быть экспортированы указанные мясо и 
мясные продукты. 

 
Правило 28.1 Все экспортеры мяса и мясных продуктов должны иметь 

лицензию, быть зарегистрирован и аккредитованы НМИС. 
 

Правило 28.2 Разрешается экспортировать только сертифицированные на 
основе ХАССП мясо и мясные продукты из аккредитованных 
мясоперерабатывающих предприятий категории «AAA». 

 
 Правило 28.3 На все мясо и мясные продукты для экспорта НМИС выдает 

Сертификат качества. 
 

Правило 28.4. Ветеринарно-санитарные инспекторы при портах не 
оформляют поставки на экспорт без сопроводительного 
Сертификата качества, выданного НМИС. 

 

РАЗД.  29 Официальные сертификаты о состоянии животных. - В 
соответствии с настоящими правилами ветеринарные инспекторы 
имеют право выдавать официальные сертификаты о состоянии убойных 
животных, их туш и продуктов, как описано в настоящем документе, при 
это одна (1) копия каждого сертификата, выданного в соответствии с 
положениями настоящего Закона, подается в НМИС, а другой экземпляр 
должен быть предоставлен владельцу или грузоотправителю, а если 
мясо и мясные продукты отправляются за границу, к ветеринарно-
карантинному оформлению прилагается третий экземпляр. 

 
Правило 29.1 Все продавцы скота должны иметь лицензию, должны быть 

зарегистрированы и/или аккредитованы в Министерстве 
сельского хозяйства. 
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Правило 29.2 Ветеринарный сертификат выдается лицензированным 
ветеринаром в месте происхождения всех убойных животных. 

 
Правило 29.3. Все убойные животные должны сопровождаться документами 

на убой (ветеринарный сертификат, погрузочный ордер и т.д.), 
которые предоставляются лицензированным продавцом скота 
ветеринарно-санитарному инспектору, закрепленному за 
мясоперерабатывающим предприятием до приемки.  

 

Правило 29.4. Инспектор или ветеринарно-санитарный контроллер, 
закрепленный за мясоперерабатывающим предприятием, выдает 
сертификат качества, подтверждающее состояние убойного 
животного и пригодность мяса или мясных продуктов для 
потребления человеком. 

 

РАЗД.  30 Продажа и транспортировка правильно промаркированных 
туш. - Ни одно лицо, фирма или корпорация не должны продавать, 
транспортировать, предлагать для продажи или транспортировки или 
получать для перевозки, продажи, любые туши убойных животных, мясо или 
мясные продукты, если они не имеют четкой маркировки, клейма или других 
средств идентификации, указывающих вид животных, из которых они были 
получены, в соответствии с требованиями, предписанными Министром. 

 

РАЗД. 31 Отсутствие доубойного осмотра. - Инспекторы изымают, 
конфискуют, забраковывают или утилизируют туши или части туш 
убойных животных, которые продаются, транспортируются, 
распространяются, предлагаются с целью реализации посредством 
торговли, которые не прошли доубойную проверку. Туши или их части 
считаются «парным мясом», и если во время экспертизы они признаны 
пригодными для потребления человеком, ими следует распоряжаться 
так, как это предусмотрено порядком реализации и положениями 
настоящего Закона. 
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Правило 31.1. Туши или части туш убойных животных, забитые в 
незарегистрированном мясоперерабатывающем предприятии 
или не прошедшие проверку, считаются «парным мясом». 

ГЛАВА VI 
ИНСПЕКЦИЯ ИМПОРТИРОВАННОГО МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

РАЗД.  32 Экспертиза и лабораторный анализ. - НМИС проводит 
экспертизу и, при необходимости, лабораторный анализ импортируемого 
мяса и мясных продуктов после разрешения на ввоз Национальной 
ветеринарно-карантинной службы в портах ввоза. 

 
Правило 32.1. Все мясо и мясные продукты, привезенные в страну, 

подлежат проверке НМИС на безопасность и качество сразу 
после его оформления ветеринарно-карантинным инспектором в 
порту ввоза. 

 
Правило 32.2 Импортеру запрещается перемещать с указанного хранилища 

на другие склады или объекты, изменять, использовать, 
распространять или продавать импортированное мясо и мясные 
продукты без проверки и разрешения НМИС. 

 
Правило 32.3 Сотрудники НМИС собирают образцы на аккредитованных 

холодильных складах, складах, мясоперерабатывающих заводах 
с встроенными холодильными камерами, а также на других 
объектах, аккредитованных НМИС для хранения импортного мяса 
и мясных продуктов. Образцы должны быть переданы в 
лабораторию НМИС для анализа, чтобы определить наличие 
заболеваний и соответствие уровня остатков лекарственных 
средств, вредных веществ, добавок, загрязнителей, токсинов и 
микробов стандартам и требованиям Филиппин. 

 
Правило 32.4. Сертификат проверки импортированного мяса, 

подтверждающий пригодность для потребления человеком, 
выдается НМИС после оплаты сборов за проверку импортного 
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мяса, если продукт удовлетворяет стандартам качества и 
безопасности Филлипин. 

 
РАЗД.  33 Конфискация мяса и мясных продуктов. - Инспекторы 
изымают, возвращают, конфискуют, забраковывают или утилизируют 
путем уничтожения или реэкспорта за счет импортера любые 
импортированные туши, мясо или мясные продукты убойных животных, 
которые были изготовлены, проданы, транспортированы или иным 
образом распространены или предложены с целью реализации 
посредством торговли, если в ходе инспекции или лабораторного 
анализа выясняется, что продукция является грязной, загрязненной, 
фальсифицированной или неправильно промаркирована. 

 

Правило 33.1. НМИС конфискует импортированное мясо и мясные 
продукты, если они считаются грязными, загрязненными, 
фальсифицированными или неправильно промаркированными и 
представляют опасность для здоровья человека и животных. 

 

Правило 33.2. НМИС конфискует импортируемые продукты, в порту 
проведения инспекции нарушена или удалена печать 
национальной ветеринарно-карантинной службы. 

 
Правило 33.3. НМИС конфискует импортируемое мясо и мясные продукты, 

если они имеют болезнетворные организмы, токсичные или 
вредные вещества, из-за которых они могут быть опасными. 

 

Правило 33.4. НМИС конфискует импортируемые продукты, если они 
состоят полностью или частично из грязного, гнилого, 
разлагаемого вещества или посторонних веществ или иным 
образом непригодны для потребления человеком. 

 

Правило 33.5. НМИС конфискует импортируемые продукты, если контейнер 
или упаковка, контактирующая с мясом и мясными продуктами, 
полностью или частично состоит из ядовитых или вредных 
веществ, которое делает содержимое вредным для здоровья. 
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Правило 33.6. Импортируемое мясо и мясные продукты, конфискованные в 
связи с любым нарушением настоящего Закона, должны быть 
возвращены в страну происхождения или уничтожены 
совместными усилиями министерства сельского хозяйства, 
таможенного управления и других заинтересованных 
государственных органов и негосударственного сектора. 

 

Правило 33.7 Импортер, грузополучатель или другая сторона, вовлеченная 
в импорт, несет расходы в связи с конфискацией и отчуждении 
груза, включая, помимо прочего расходы на уничтожение, 
хранение и труд. 

 

Правило 33.8. НМИС уведомляет компетентный орган страны-отправителя 
о любых случаях отказа в разрешении на ввоз и их причинах. 

 

РАЗД. 34  Аккредитация иностранных мясоперерабатывающих 
предприятий. - Экспортеры мяса на Филиппины должны пройти 
аккредитацию иностранного мясоперерабатывающего предприятия в 
министерстве сельского хозяйств страны происхождения, прежде чем им 
разрешат поставлять в страну мясо и мясные продукты.   В отношении 
одного из экспортеров мяса и мясных продуктов проводится аудиторская 
проверка их соответствия филиппинским и международным стандартам.  

 
Правило 34.1. Все мясо и мясные продукты, экспортируемые в страну, 

должны поступать из иностранных мясоперерабатывающих 
предприятий, аккредитованных министерством сельского 
хозяйства. 

 

Правило 34.2. Министерство сельского хозяйства берет на себя 
обязательство по аккредитации иностранных государств и 
иностранных мясоперерабатывающих предприятий с учетом 
принципов МЭБ и анализа рисков ввоза. Оценка должна 
включать, среди прочего, оценку состояния здоровья животных и 
системы контроля мяса страны-экспортера. 

 

Правило 34.3. Аккредитация предполагает координацию между 
компетентным/контролирующим органом страны-экспортера, 
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определенным правительством этой страны и министерством 
сельского хозяйства Филиппин. С целю постоянного соответствия 
стандартам должен осуществляться периодический обзор всех 
аккредитованных зарубежных систем и мясоперерабатывающих 
предприятий, за исключением немедленной оценки по веским 
причинам. 

 

Правило 34.4. Министерство сельского хозяйства должно обновлять 
перечень иностранных государств, аккредитованных для 
экспорта на Филиппины, включая перечень аккредитованных 
иностранных мясоперерабатывающих предприятий, и 
предоставлять эту информацию всем заинтересованным 
сторонам. 

 

Правило 34.5. Аккредитация иностранного государства и/или иностранного 
мясоперерабатывающего предприятия для экспорта на 
Филиппины приостанавливается/отменяется Министром по 
рекомендации БАИ и НМИС, если импорт мяса и мясных 
продуктов из таких стран представляет высокий риск для 
здоровья животных и людей. 

 

РАЗД.  35 Соблюдение требований перед отгрузкой. - Экспортеры 
мяса на Филиппины должны соблюдать все другие требования по 
импорту на Филиппины до отгрузки мяса и мясных продуктов в страну. 

 

 Правило 35.1. Экспорт на Филиппины разрешение только иностранным 
мясоперерабатывающим предприятиям, признанным 
Государственным ветеринарным управлением страны-
экспортера. Признание местного, регионального или районного 
ветеринарного управления страны происхождения, не признается 
Министерством сельского хозяйства. 

 
Правило 35.2 Печать контейнера с импортируемым мясом и мясными 

продуктами должна быть неповрежденной на все этапах импорта. 
 

Правило 35.3 Допускается импортируемое мясо и мясные продукты, 
которые до прибытия на Филиппины проходили транзитом или 
перегружались в других портах, помимо порта происхождения, 
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при условии, что печать, поставленная в порте происхождения, 
не повреждена. 

 

РАЗД.  36. Требования к импорту. - Если импортируемое мясо и мясные 
продукты не отвечают филиппинским требованиям к импорту, в возе 
будет отказано. Такая продукция должна быть реэкспортирована в 
страну происхождения или уничтожена за счет импортера или владельца 
в целях охраны здоровья населения и местной популяции животных. 

 
Правило 36.1 Министр издает правила, положения и стандарты, 

регулирующие ввоз мяса и мясных продуктов на Филиппины. 
 

Правило 36.2. По рекомендации ветеринарно-карантинных инспекторов 
таможенное управление должно конфисковать и надлежащим 
образом утилизировать продукцию, которой было отказано в возе 
в порт. 

 
Правило 36.3 Незаконно ввезенное мясо и мясные продукты, обнаруженные 

за пределами порта, где базируется инспекция, должны быть 
конфискованы Министерством сельского хозяйства. 

 
Правило 36.4. В случае необходимости правительство оказывает 

содействие в утилизации конфискованного мяса и мясных 
продуктов с целью охраны здоровья людей и животных. 

 
Правило 36.5 Все расходы, понесенные в ходе надлежащей утилизации 

конфискованных импортных товаров в соответствии с настоящим 
разделом, несет импортер или любая другая сторона, признанная 
ответственной за ввоз, продажу и/или распространение. 
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ГЛАВА VII ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МАРКИРОВКИ 

 

РАЗД.  37. Маркировка мяса и мясных продуктов. - Любое мясо или 
мясные продукты, готовые для продажи, которые были проверены и 
промаркированы «Проверено и одобрено», помещаются или 
упаковываются в любые банки, жестяные банки, сосуды, ткань, другие 
сосуды или покрытия на любом предприятии, на котором выполняется 
проверка в соответствии с положениями настоящего Закона. Лицо, 
фирма или корпорация, готовящая указанный продукт, должна 
прикреплять этикетку к указанной банке, жестяной банке, сосуду, ткани 
или другому сосуду, или покрытию под надзором инспектора. На 
этикетке должно быть указано, что содержимое упаковки было 
«Проверено и одобрено» в соответствии с положениями настоящего 
Закона. 

Правило 37.1. Любое мясо и мясные продукты, готовые к продаже, которые 
были проверены и промаркированы «Проверено и одобрено» 
НМИС, должны соответствовать требованиям к маркировке, 
чтобы потребитель мог получить точную информацию о продукте, 
а соответствующие лица могли отслеживать продукцию. 

Правило 37.2 Управление стандартами на сельскохозяйственную продукцию 
и продукты рыболовства (БАФПС) в сотрудничестве с НМИС и 
при участии различных заинтересованных сторон устанавливает 
стандарты маркировки мяса и мясных продуктов. 

Правило 37.3 НМИС несет основную ответственность за соблюдение 
стандартов маркировки мяса и мясных продуктов. 

Правило 37.4. Маркировка на мясе и мясных продуктах для международной 
торговли должна соответствовать требованиям принимающей 
страны и должна быть нанесена перед отгрузкой. 

Правило 37.5. Экспортер мяса и мясных продуктов несет ответственность за 
предоставление информации в НМИС о требованиях к 
маркировке принимающей страны. 
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РАЗД.  38. Запечатанное мясо и мясные продукты. - Осмотр и 
проверка мяса и мясных продуктов, запечатанных в банки, жестяные 
банки, сосуды, ткань или другие сосуды, или покрытия на любом 
предприятии, где проводится проверка в соответствии 

с положениями настоящего Закона, не считается выполненной в случае, 
если такое мясо или мясные продукты не были запечатаны или 
заключены в такую банку, жестяную банку, сосуд, ткань или другой сосуд, 
или покрытие под надзором инспектора. 

 

РАЗД.  39. Четкая и разборчивая маркировка. - Все туши, части туш, 
мясо и мясные продукты, которые подвергаются проверке на любом 
предприятии и не являются фальсифицированными, должны на выходе из 
предприятия иметь четкую маркировку непосредственно на их 
контейнерах, с информацией, требуемой в соответствии с положениями 
настоящего Закона. 

 

Правило 39.1 Производитель мяса несет ответственность за нанесение 
маркировки на свою продукцию перед транспортировкой из 
мясоперерабатывающего предприятия, на котором 
вышеуказанные продукты были подготовлены и прошли 
проверку. Инспекторы НМИС, закрепленные за предприятием, 
должны обеспечить соблюдение данного требования. 

 

Правило 39.2 Перед применением маркировка, предназначенная для мяса и 
мясных продуктов, должна предоставляться на рассмотрение и 
одобрение в НМИС. 

 

РАЗД.  40. Стандарты маркировки. - Министр может предписывать: (1) 
стили и размеры маркировки, а также тип материала, используемого при 
маркировке, чтобы избежать ложной или вводящей в заблуждению 
маркировки; (2) определения и стандарты идентичности или состава для 
изделий и стандарты заполнения контейнера для таких изделий в 
соответствии с любыми стандартами и требованиями принимающих 
стран. 



Порядке реализации и положения «Свода национальных правил в области контроля мяса и мясной продукции на Филиппинах»; Текст Закона цитируется в 

полном объеме и выделен курсивом. 

Министерство сельского хозяйства 
Административный приказ № 28 

Серия 2005 

 

 

Правило 40.1 НМИС должна инициировать установку филиппинских 
определений и стандартов идентичности или состава мяса и 
мясных продуктов, а также стандартов заполнения контейнера. 

 

Правило 40.2 В этом участвует БАФПС, как агентство по разработке 
стандартов для сельскохозяйственной продукции, и по 
завершению оно устанавливает филиппинский стандарт. 

 

Правило 40.3 НМИС несет основную ответственность за соблюдение 
стандартов маркировки мяса и мясных продуктов. 

 Правило 40.4 Мясо и мясные продукты должны быть промаркированы в 
соответствии с филиппинскими стандартами. Если стандарт 
принимающей страны отличается, экспортеры продукции должны 
добиться исключения, при условии, что такое требование не 
приводит к подаче ложной или вводящей в заблуждении 
информации о продукте. 

 

РАЗД. 41. Ложные или вводящие в заблуждение знаки и маркировка. - 
Изделия запрещено продавать или предлагать на продажу любым лицом, 
фирмой или корпорацией под любым названием, или другой маркировкой, 
которая является ложной или вводящей в заблуждение, или в любом 
контейнере, форма и размер которого вводят в заблуждение. 
Допускаются общепринятые торговые названия и другая маркировка и 
контейнеры, которые не являются недостоверными или вводящими в 
заблуждение, и которые одобрены Министром. 

 
Правило 41.1. Любое лицо, фирма или корпорация, которая маркирует, 

упаковывает, обрабатывает, продает или рекламирует любую 
пищу таким образом, который приводит к ложному, вводящему в 
заблуждение или обманному восприятию или может создать 
ошибочное впечатление относительно ее характера, ценности, 
количества, состава, качества или безопасности, действует 
незаконно. 

 



Порядке реализации и положения «Свода национальных правил в области контроля мяса и мясной продукции на Филиппинах»; Текст Закона цитируется в 

полном объеме и выделен курсивом. 

Министерство сельского хозяйства 
Административный приказ № 28 

Серия 2005 

 

 

Правило 41.2. Любое лицо, фирма или корпорация, которая ввозит на 
Филиппины или рекламирует любое предварительно упакованное 
мясо и мясной продукт, имеющий маркировку, которая создает 
ложное или вводящее в заблуждение представление в 
отношении продукта, действует незаконно. 

 

РАЗД.  42. Приостановка ложных или вводящих в заблуждение знаков 
и маркировки. - Если у Министра есть основания полагать, что любая 
маркировка, размер или форма любого контейнера, который 
используется или предлагается для использования в отношении какого-
либо изделия, является ложной или вводящей в заблуждение в каком-либо 
конкретном случае, он может поручить приостановить такое 
использование, пока маркировка или контейнер не будут исправлены в 
соответствии с его предписаниями, и не перестанут быть ложными или 
вводящими в заблуждение. 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

 

РАЗД.  43. Санитарная инспекция. - Министр требует, чтобы 
эксперты/инспекторы проводили санитарную инспекцию на всех 
мясоперерабатывающих предприятиях для сбора информации, 
касающейся санитарных условий, и в связи с этим устанавливает 
правила и положения, в соответствии с которыми будут 
эксплуатироваться и обслуживаться мясоперерабатывающие 
предприятия. Мясо и мясные продукты от предприятий, работающих в 
ненадлежащих санитарных условиях, не должны иметь маркировку 
«Проверено и одобрено». 

 
Правило 43.1. Все мясоперерабатывающие предприятия должны применять 

программы надлежащей производственной практики (GMP) и 
набор стандартных санитарных процедур (SSOP) в процессе 
производства, хранения и распространения продукции. 

 
Правило 43.2 НМИС и ПМИС должны осуществлять надзор, контроль и 
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выполнять оценку эффективности реализации программ GMP и 
SSOP на мясоперерабатывающих предприятиях. 

 
Правило 43.3. НМИС должны рекомендовать к закрытию Министру 

Мясоперерабатывающие предприятия, которые не соблюдают 
государственные санитарно-гигиенические нормы, тем самым 
создавая риск для здоровья животных и людей. 

 
Правило 43.4 НМИС и ПМИС должны разработать «программы 

стимулирования» для предприятий, которые строго соблюдают 
санитарно-гигиенические нормы. 

 
Правило 43.5. Для улучшения экологических показателей 

мясоперерабатывающих предприятий в рамках АРИД должна 
быть создана Группа по вопросам санитарии и управления 
природопользованием. 
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ГЛАВА IX КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
 

РАЗД.  44. Стандарты и рекомендации. - Министр, 
посредством постановлений, принимает международные 
стандарты, рекомендации, наборы процедур или 
руководящих принципов для дальнейшего обеспечения 
качества и безопасности мяса и мясных продуктов. 

 
Правило 44.1 НМИС продолжает внедрять и 

реализовывать систему проверки мяса на 
основе ХАССП во всех процессах производства. 

 

 Правило 44.2. Мясоперерабатывающие предприятия 
различных категории должны соблюдать 
положения ХАССП в соответствии с 
запланированной программой внедрения, 
разработанной НМИС. 

 

Правило 44.3. НМИС уполномочен обеспечивать 
соблюдение санитарно-гигиенических 
требований и может давать указания 
производителю и/или торговцу отозвать партию 
фальсифицированного мяса и мясных продуктов 
в любой момент после отправки указанных 
продуктов. 

 

 Правило 44.4. НМИС обеспечивает надлежащее 
распоряжение отозванным мясом и мясными 
продуктами со стороны производителя и/или 
торговца. 

ГЛАВА X 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 
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ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

РАЗД.  45. Информационная кампания. - НМИС обязан 
предоставлять потребителю помощь и информацию о 
правильном обращении, приготовлении, хранении, 
обработке, сохранении мяса и мясных продуктов и для 
достижения своих целей может обратиться за помощью 
к государственным представителям отрасли и 
частному сектору. 

 

Правило 45.1. НМИС совместно с другими 
заинтересованными организациями, включая, 
помимо прочего, государственные учреждения, 
ПМИС, импортеров, торговцев и производителей 
мяса, предоставляет потребителю помощь и 
информацию о правильном обращении, 

 

приготовлении, хранении, обработке, 
сохранении мяса и мясных продуктов, чтобы их 
потребление было безопасным и полезным. 

 
Правило 45.2. Производители мяса должны предоставлять 

важную информацию о своем мясе и мясных 
продуктах, продаваемых на рынке. 

 
Правило 45.3. Мясоперерабатывающие предприятия 

должны использовать надлежащие системы 
отслеживания и/или отзыва продуктов из цепи 
производства пищевой продукции. НМИС 
проверяет системы отслеживания и/или отзыва 
на соответствие требованиям. 

 
Правило 45.4. В случае отзыва при необходимости должна 
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осуществляться связь с потребителями и 
заинтересованными сторонами. 

 
Правило 45.5 Если требуется отзыв мяса и мясного 

продукта, НМИС должна убедиться, что 
учреждение и/или торговец предприняли шаги, 
необходимые для того, чтобы все 
затрагиваемые или потенциально 
затрагиваемые продукты были включены в 
перечень для отзыва. 

ГЛАВА XI ПЛАТА И СБОРЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

РАЗД.  46. Сборы. - Министр посредством 
постановлений и после публичных слушаний назначает и 
взимает разумную плату за оказанные услуги. Суммы, 
собранные НМИС посредством взносов, штрафов и 
других сборов, депонируются в Государственное 
казначейство и начисляются в Общий фонд. 

 
Правило 46.1. За услуги, предоставляемые НМИС, такие 

как, аккредитация, лабораторная экспертиза, 
сертификация и прочее, взимаются разумные 
сборы. Размеры сборов устанавливает Министр 
посредством Административного приказа. 

 
Правило 46.2. Плата за проверку мяса, взимаемая 

органами местного самоуправления, 
осуществляется по ставкам, указанным в 
местном постановлении. 

 Правило 46.3. Все взносы, штрафы и другие сборы в 
НМИС собираются назначенными сотрудниками 
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по сбору и направляются в Государственное 
казначейство на специальный счет, созданный 
Управлением финансов. 

 
РАЗД. 47. Целевой фонд развития службы по 
контролю за мясом и мясной продукцией. - Будет 
создан независимый и отдельный целевой фонд, 
созданный в рамках настоящего Закона, который будет 
управляться Комиссией по контролю за мясом и мясной 
продукцией. Сумма, в размере не менее пятидесяти 
процентов (50%) за первые пять (5) лет начисляемых 
взносов, штрафов и сборов, используется для Целевого 
фонда развития службы по контролю за мясом и мясной 
продукцией. Фонд должен использоваться для оснащения 
лабораторий и модернизации лабораторного в 
соответствии с международными стандартами, 
создания учебных центров, развития потенциала 
технического персонала, исследований и разработок, 
компенсации за животных, забракованных во время 
доубойного осмотра, аккредитации иностранных 
мясокомбинатов и другой помощи и поддержки 
животноводческого сектора. Целевой фонд может 
также принимать гранты и пожертвования от 
национальных и иностранных организаций и частных 
лиц, заинтересованных в развитии службы проверки 
мяса. 

 
Правило 47.1 НМИС, консультируясь с Министерством 

сельского хозяйства, Министерством финансов 
и Министерством бюджета и управления, 
должен сформулировать механизм работы 
Целевого фонда развития службы по контролю 
за мясом и мясной продукцией (МИСДТФ). Этот 
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механизм направляется в Комиссию по 
контролю за мясом и мясной продукцией для 
одобрения Министром, который издает 
административный приказ, предусматривающий 
его создание и эксплуатацию. 

 
Правило 47.2. Приоритетным при использования фонда 

должно быть улучшение услуг по проверке мяса 
в соответствии с международными стандартами, 
чтобы обеспечить конкурентоспособность 
филиппинского мяса и мясных продуктов на 
мировом рынке. 

 
Правило 47.3 НМИС готовит на рассмотрение и 

утверждение Комиссией ежегодный рабочий и 
финансовый план по целевому фонду. 

 
Правило 47.4. Заинтересованные физические и 

юридические лица, как местные, так и 
иностранные, могут вносить пожертвования в 
фонд. Любой грант или пожертвование должно 
быть принято и признано Комиссией и 
начислено в МИСДТФ. 

 

 ГЛАВА X II ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

РАЗД.  48. Запрещенные действия. - Любому лицу, фирме 
или корпорации запрещено: 

 
a. забивать убойных животных или обрабатывать мясо 

или мясные продукты на любом 
мясоперерабатывающем предприятии, за 
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исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Законом; 

 

b. забивать или обращаться с убойными животными 
при убое не гуманным способом; 

 

c. продавать, транспортировать, предлагать или 
получать для продажи или транспортировки с целью 
продажи туши, или их части, мясо и мясные 
продукты, которые должны быть проверены в 
соответствии с настоящим Законом, если они не 
были проверены и одобрены; 

 

d. совершать какие-либо действия, пока они 
перевозятся с целью продажи или хранятся для 
продажи, которые могут привести к фальсификации 
или неправильной маркировке таких продуктов 

 
Правило 48.1 Любое лицо, фирма или корпорация, прямо 

или косвенно нарушающие какое-либо 
положение Закона, в дополнение к штрафам и 
санкциям, предусмотренным в настоящем 
документе, привлекаются к ответственности 
согласно действующему законодательству 
Филиппин. 

 

РАЗД.  49. Печать официальных знаков. - Ни один 
производитель, типография или другое лицо, фирма или 
корпорация не должны отливать, печатать, 
литографировать или иным образом создавать любое 
устройство, содержащее какие-либо официальные знаки 
или их имитацию, или другую маркировку, имеющую 
такие знаки или их имитацию, или официальные 
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сертификаты любой формы или их имитации, за 
исключением случаев, когда это разрешено Министром. 

 

Правило 49.1 Производство любого устройства, 
содержащего любой официальный знак или его 
имитацию, регулируется государственными или 
местными контролирующими органами в 
зависимости от обстоятельств. 

 

 Правило 49.2 Официальные сертификаты являются 
подотчетными документами, и в процессе 
печати или производства контролирующие 
органы применяют к ним надлежащие меры 
обеспечения безопасности. 

Правило 49.3 Официальные знаки и официальные 
сертификаты, выданные ЛГУ, должны 
соответствовать предписанному формату 
НМИС. 

 

РАЗД. 50. Подделка официальных знаков. - Любому 
лицу, фирме или корпорации запрещено: (1) подделывать 
какое-либо официальное устройство, знак или 
сертификат; (2) использовать любое официальное 
устройство, знак или сертификат или их имитацию, или 
изменять, разбирать, деформировать или уничтожать 
любое официальное устройство, знак или сертификат; 
(3) вопреки установленным Министром правилам не 
использовать или не разбирать, не деформировать или 
не уничтожать какие-либо официальные устройства, 
знаки или сертификаты; (4) сознательно владеть любым 
официальным устройством или любым контрафактным, 
фальшивым,  поддельным или неверно измененным 
официальным сертификатом, или любым устройством, 
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или знаком, или любой тушей любого животного, или его 
части, или продуктом, с любыми контрафактными, 
фальшивыми, поддельными или неверно измененными 
официальными знаками; (5) сознательно делать любое 
ложное заявление в любом сертификате; или (6) 
сознательно показывать, что продукт прошел проверку 
и одобрен в соответствии с настоящим Законом, если 
фактически он не был проверен и одобрен. 

 

РАЗД. 51. Отсутствие доубойного осмотра. - Любое 
лицо, действующее самостоятельно или в интересах 
другого лица, фирма, корпорация или товарищество, 
которое забивает убойных животных, не прошедших 
доубойный осмотр, или которое хранит, перевозит или 
продает туши, органы или части туш, которые не 
проходили проверку или при осмотре признаны 
непригодными для потребления человеком, действует 
незаконно. 

 

РАЗД.  52. Препятствие проведению инспекции. - 
Любое лицо, фирма или корпорация, которая 
сопротивляется, отвлекает, запугивает, нападает, 
препятствует или мешает любому инспектору при 
исполнении его обязанностей, предусмотренных 
настоящим Законом, действует незаконно. 

Правило 52.1 Любому инспектору, который подвергается 
преследованиям, запугиванию, угрозам или 
нападению со стороны любого лица при 
исполнении своих служебных обязанностей, 
оказывается всесторонняя помощь 
правоохранительных органов. 

Правило 52.2. Министерство сельского хозяйства или 
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органы местного самоуправления 
предоставляют юридическую помощь любому 
инспектору, который при исполнении своих 
служебных обязанностей привлекается к суду. 

Правило 52.3 Любое лицо, фирма или корпорация, которая 
сопротивляется, вмешивается или  препятствует 
исполнению обязанностей инспектора, несут 
ответственность в соответствии с настоящим 
Законом. 

РАЗД. 53. Незаконная торговля. - Любое лицо, нанятое 
НМИС, или лицо, нанятое органами местного 
самоуправления для проверки мяса, которое прямо или 
косвенно участвует в сделке по покупке, продаже и 
торговле или иным образом договаривается о покупке 
или продаже мяса и мясных продуктов за свой счет или 
от имени другого лица, фирмы или корпорации, 
действует незаконно. 

Правило 53.1 Любое лицо, нанятое с целью проверки мяса, 
которое прямо или косвенно нарушает данный 
раздел, несет ответственность в соответствии с 
применимыми законами, правилами и 
положениями. 

РАЗД. 54. Незаконная поставка. - Любая судоходная 
линия или авиакомпания, которая принимает поставки 
мяса и мясных продуктов для экспорта в нашу страну 
без сопроводительного ветеринарного-карантинного 
разрешения, выданного Филиппинским   Министерством 
сельского хозяйства, а также без Международного 
ветеринарного сертификата, выданного 
государственным контролирующим органом страны-
экспортера, действует незаконно. 
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Правило 54.1 Министр в течение одного (1) года после 
вступления в силу настоящего порядка 
реализации и положений издает руководящие 
принципы реализации вышеупомянутого 
раздела. 

 

ГЛАВА XIII ДОСТУП И ИЗУЧЕНИЕ 

 

РАЗД.  55. Ведение учета. - Следующие категории лиц, 
фирм и корпораций должны вести учет и сознательно и в 
корректной форме сообщать о всех соответствующих 
операциях, связанных с их деятельностью; и все лица, 
фирмы и корпорации, на которые распространяются 
такие требования, в разумные сроки после уведомления 
уполномоченным представителем Министра 
предоставляют такому представителю доступ к своим 
коммерческим предприятиям и возможность изучать 
объекты, инвентарь и учетные записи (1) любого лица, 
фирмы или корпорации, занимающейся забоем убойных 
животных или приготовлением, заморозкой, упаковкой 
или маркировкой любых туш, частей туш или продуктов 
из туш таких животных, предназначенных для питания 
людей; (2) любого лица, фирмы или корпорации, 
занимающейся покупкой, продажей, транспортировкой, 
хранением или импортом любых туш, частей туш или 
продуктов из туш таких животных. 

 

Правило 55.1 Любое лицо, фирма или корпорация, 
занимающаяся забоем убойных животных или 
обработкой, заморозкой, упаковкой или 
маркировкой любых туш, частей туш или 
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продуктов из туш таких животных, 
предназначенных для питания людей, а также 
любое лицо, фирма или корпорация, 
занимающаяся покупкой, продажей, 
транспортировкой, хранением или импортом 
любых туш, частей туш или продуктов из туш 
таких животных, должна вести учет всех 
операций, связанных с качеством и 
безопасностью мяса, включая инвентаризацию 
товаров, а также сохранять любую другую 
информацию, определяемую НМИС, которая 
необходима для разработки политики и 
положений, в том числе по отслеживанию или 
отзыву продукта. 

 
Правило 55.2. Записи и другая информация о субъектах, 

перечисленных в предыдущем правиле, должны 
предоставляться сотрудникам, уполномоченным 
Министром. 

 
Правило 55.3. Специальные проверки, не относящиеся к 

обычной проверке мяса, проводятся 
уполномоченным инспектором в разумные сроки 
после уведомления производителя. 

 

ГЛАВА XIV ШТРАФЫ И САНКЦИИ 

 

РАЗД.  56. Административные штрафы. - Министр 
посредством постановлений издает перечень 
административных штрафов за нарушения любых 
положений настоящего Закона. 
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Правило 56.1. Соответствующие административные 
штрафы налагаются после надлежащего 
судебного разбирательства на любое лицо, 
фирму или корпорацию, которая нарушила 
какое-либо положение настоящего Закона. 

 

Правило 56.2 Любое лицо, фирма или корпорация, прямо 
или косвенно нарушающие какое-либо 
положение Закона, в дополнение к штрафам и 
санкциям, предусмотренным в настоящем 
документе, привлекаются к ответственности 
согласно действующему законодательству 
Филиппин. 

Правило 56.3. Все штрафы, собранные в соответствии с 
настоящим Законом, собираются назначенными 
НМИС сотрудниками по сбору и направляются в 
государственное казначейство как часть доходов 
НМИС. 20 процентов (20%) доли, 
причитающейся местным органам 
самоуправления, как предусмотрено в разделе 
11 настоящего Закона, рассматриваются при 
формулировании механизма работы МИСТДФ. 

 

РАЗД.  57. Приказ о прекращении. - Министр имеет 
право после надлежащего уведомления и упрощенного 
рассмотрения, за исключением случаев, когда 
продолжение работы представляет непосредственную 
опасность для общественного здоровья, издавать 
«приказ о прекращении» любому лицу, фирме или 
корпорации, занимающейся забоем убойных животных 
или приготовлением, заморозкой, упаковкой или 
маркировкой любых туш, частей туш или продуктов из 
туш таких животных, предназначенных для питания 
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людей, которые нарушают любое положение 
настоящего Закона, и продолжение работы упомянутого 
субъекта представляет риск для общественного 
здоровья и ставит под угрозу популяцию животных. 

Правило 57.1. Приказ о прекращении (СДО) выдается 
после надлежащего уведомления оператора и 
рассмотрения в упрощенном порядке. Однако, 
если нарушение представляет собой 
непосредственную опасность для 
общественного здоровья, СДО выдается 
немедленно по рекомендации НМИС и с 
одобрения Министра. 

Правило 57.2 НМИС в сотрудничестве с национальными 
правоохранительными органами и 
заинтересованным органами местного 
самоуправления обеспечивают исполнение 
СДО. 

Правило 57.3 СДО снимается только после принятия 
соответствующих мер по исправлению, проверки 
и одобрения НМИС. 

 

РАЗД. 58. Конфискация. - Любые туши, части туш или 
продукты из туш, которые были приготовлены, 
обработаны, упакованы, помещены на хранение, 
перевезены или выставлены на продажу для 
потребления человеком с нарушениями любых положений 
настоящего Закона, должны быть конфискованы и 
утилизированы в соответствии с порядком реализации и 
положениями за счет лица, фирмы или корпорации, за 
которыми признается нарушение. 

 
Правило 58.1 Сотрудники НМИС и местных органов 
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самоуправления, нанятых для проверки мяса, 
имеют право конфисковать любые туши, части 
туш, мясо и мясные продукты, которые, были 
приготовлены, обработаны, упакованы, 
помещены на хранение, перевезены или 
выставлены на продажу для потребления 
человеком с нарушениями положений 
настоящего Закона. 

 
Правило 58.2 Все конфискации, проводимые инспектором, 

должны быть надлежащим образом 
задокументированы. Владельцу выдается 
квитанция о конфискации, в которой указана 
причина конфискации. 

 
Правило 58.3. Утилизация конфискованной продукции, 

упомянутой в предыдущих правилах настоящего 
раздела, должна соответствовать руководящим 
принципам, установленным Министром, и на 
всех этапах следовать принципу прозрачности. 

 
Правило 58.4 Владельцу конфискованных товаров 

предоставляется возможность 
засвидетельствовать забраковку и утилизацию 
непригодного мяса и мясных продуктов. 

 

ГЛАВА XV ПЕРЕХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

РАЗД.  59. Порядок реализации и положения. - Министр 
в течение девяноста (90) дней после вступления в силу 
настоящего Закона созывает техническую рабочую 
комиссию в составе представителей Службы по 
контролю за мясом и мясной продукцией, Управления 
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животноводства, Управления по контролю продуктов 
питания и лекарственных средств и одного (1) 
представителя от Союза городов и Союза 
муниципалитетов, для того чтобы сформулировать 
необходимый порядок реализации и положения, 
консультируясь с частным сектором. порядок 
реализации и положения должны быть представлены 
Комитету по сельскому хозяйству обеих палат 
Конгресса для предварительного одобрения. 

 
Правило 59.1 Если не предусмотрено иное, НМИС несет 

ответственность за составление 
административных приказов и других норм, 
руководств и/или процедур для реализации 
различных положений настоящего порядка 
реализации и положений. 

 

Правило 59.2 После выдачи всех административных 
приказов, требуемых в рамках настоящего 
порядка реализации и положений, НМИС 
собирает все законы, правила и положения, 
относящиеся к проверке мяса, которые будут 
изданы Министром в виде Свода правил 
проверки мяса. 

 
Правило 59.3 Министр, через специальный комитет, 

состоящий из членов Министерства сельского 
хозяйства и других заинтересованных сторон в 
отрасли, должен следить за упорядочиванием 
различных административных приказов и других 
положений, указанных в настоящем порядке 
реализации и положениях. 

 
Правило 59.4. Министр по мере необходимости и в 
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зависимости от ситуации издает 
административные приказы, положения, 
руководящие принципы и процедуры для 
достижения целей Республиканского закона 
9296. 

 
Правило 59.5. Министр передает копии порядка 

реализации и положений в Комитет по 
сельскому хозяйству и обе палаты Конгресса. 

 
Правило 59.6 Министр через Исследовательскую службу 

по вопросам политики и Юридическую службу 
Министерства сельского хозяйства 
рассматривает соответствующие публикации 
для определения необходимых поправок в 
соответствии с положениями настоящего 
Закона. 

 

ГЛАВА XVI ПРОЧИЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

РАЗД.  60. Положение о действительности Закона в 
случае аннулирования одного из положений. – Если 
часть положений настоящего Свода правил объявляется 
недействительной или неконституционной, другие 
положения, не затрагиваемые этим Положением, 
сохраняют полную силу и действие. 

 

РАЗД. 61. Положение об отмене. - Все существующие 
законы, указы, распоряжения, правила и положения или их 
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части, которые соответствуют настоящему Своду 
правил, настоящим аннулируются или изменяются 
соответствующим образом. 

РАЗД.  62. Вступление в силу.  - Настоящий Свод 
правил вступает в силу через тридцать (30) дней после 
его публикации в Официальном вестнике или в двух (2) 
тиражных газетах, в зависимости от того, что 
наступит раньше.  

 
Правило 62.1 Настоящий порядок реализации и положения 

вступают в силу через 15 (пятнадцать) дней после 
его публикации в тиражных газетах. 
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