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ТЕМА: МЕРЫ КОНТРОЛЯ ДО ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРА НА 

ГРАНИЦУ ПРИ ЭКСПОРТЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ В 

ФИЛИППИНЫ 

 

ПОСКОЛЬКУ, распространение болезней животных и алиментарных болезней среди 

стран, которое продолжается  в настоящее время вследствие увеличения объемов мировой 

торговли и торговли между странами сельскохозяйственными животными и домашней 

птицей и продуктами из них, оказывает негативное влияние на внутренние отрасли и 

экономику страны; 

 

ПОСКОЛЬКУ, важнейшей задачей правительства является защита границ и территорий от 

проникновения, укоренения и распространения болезней, которые могут быть занесены 

при импортировании мяса или мясопродуктов, являющихся носителями болезни, 

контаминированными или фальсифицированными, что представляет опасность для 

безопасности/здоровья и жизни потребителей и может потенциально привести к 

серьезным экономическим последствиям для сельскохозяйственных животных, домашней 

птицы и соответствующих отраслей. 

 

ПОСКОЛЬКУ, многосторонний характер правил и дисциплин по международной 

торговле в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), особенно Соглашения по 

применению санитарных и фитосанитарных (СФС) мер и Соглашения по техническим 

барьерам в торговле (ТВТ) подтверждает и гарантирует право страны на принятие 

соответствующих мер, какие она считает необходимыми для защиты здоровья/жизни 

людей и животных или недопущения мошеннических практик, в той степени, в которой 

она считает надлежащей при условии соблюдения требования о том, что они не 

применяются таким образом, который будет представлять скрытое ограничение для 

торговли; 

 

ПОСКОЛЬКУ, Департамент сельского хозяйства (DA) признает и принимает 

международные стандарты, руководства и рекомендации по охране здоровья животных и 

зоонозам, предписываемые Ветеринарно-санитарным кодексом МЭБ по наземным 

животным и по пищевой безопасности, предписываемые Комиссией по Кодекс 

Алиментариус; 

 

ПОСКОЛЬКУ, Закон Республики (RA) № 9296 по-иному известный как Кодекс Филиппин 

по инспекции мяса содержит общие руководящие принципы, регламентирующие 

санитарные нормы при работе с, переработке, распространении, реализации и торговле 

мясом и мясопродуктами; 

 

ПОСКОЛЬКУ Раздел 34 RA 9296 предусматривает, что экспортер в Филиппины должен 

гарантировать аккредитацию своих иностранных мясоперерабатывающих предприятий 

(FME) и подвергать соответствующий регион и/или страну анализу риска импорта (IRA) 

до начала экспорта мяса и мясопродуктов в Филиппины.  



ПОСКОЛЬКУ Административный указ (AO) DA № 26, серия 2005 г., иначе известен как 

Пересмотренные правила, постановления и стандарты, регулирующие импорт мяса и 

мясных продуктов в Филиппины, предусматривает, что меры, принятые до поступления 

продуктов на границу (PBM), являются неотъемлемой частью мер/политики страны по 

управлению риском (RMM/RMP) для достижения надлежащего уровня защиты (ALOP); 

 

ПОСКОЛЬКУ Раздел XV-B АО 26, серия 2005 г. предусматривает, что существующие 

экспортеры мяса и/или мясных продуктов в страну должны подвергаться ревизии и 

оценке их статуса аккредитации; 

 

ПОСКОЛЬКУ Раздел 35 RA 9296 и Раздел V АО DA 26, серия 2005 г. требуют, чтобы 

только FME, которые были признаны Национальным компетентным органом (NCA) 

страны экспортера, получали право на аккредитацию DA для экспорта в Филиппины; 

 

ПОСКОЛЬКУ в целях прозрачности и ясности обеспечения того, что мясо и мясные 

продукты, экспортируемые в Филиппины, не представляют угрозы здоровью и 

безопасности потребителя и национальному животноводству и птицеводству, необходимо 

издать всеобъемлющий свод правил, постановлений и процедур, регламентирующих 

меры, принимаемые до поступления продуктов на границу, в частности, касающихся 

аккредитации  FME, которым может быть разрешено экспортировать мясо и мясные 

продукты в Филиппины; 

 

ПОЭТОМУ СЕЙЧАС, Я, DOMINGO F. PANGANIBAN, министр сельского хозяйства, 

властью, данной мне законом, издаю этот Указ, предписывающий особые меры, 

принимаемые до поступления товаров на границу, регламентирующие аккредитацию 

иностранных мясоперерабатывающих предприятий для экспорта мяса и мясопродуктов в 

Филиппины. 

Раздел 1 

ДЕФИНИЦИИ 

 

1.1. Аккредитация – означает привилегии, выдаваемые DA стране или FME на экспорт 

мяса и мясопродуктов в Филиппины, после должной оценки, валидации, инспекции 

и проведения анализа риска импорта, основываясь на своде правил, постановлений, 

рекомендаций и стандартов определения надежности ветеринарных служб, 

системы надзора/мониторинга и национальной системы инспекции мяса, а также 

статуса и характеристик FME.  

 

1.2. Аккредитованные FME – иностранное мясоперерабатывающее предприятие, 

которое было оценено NCA Филиппин и было признано отвечающим требованиям 

к экспорту мяса и мясопродуктов в Филиппины. 

 

1.3. Страна – заявитель – зарубежная страна, подающая заявку на аккредитацию либо 

системы, либо индивидуальных FME на экспорт мяса и мясопродуктов в 

Филиппины.  

 

1.4. Пошлина за подачу заявки – пошлина, оплачиваемая странами-заявителями для 

покрытия расходов по обработке и рассмотрению из заявки. 

 

1.5. Аудит – систематическое и функционально независимое изучение с целью 

определения того, соответствует ли деятельность и релевантные результаты 

планируемым целям, включая, но не только, инспекции на местах и оценку 

животноводческих ферм, лабораторий, правительственных учреждений, FME для 



подтверждения соответствия стандартам и выполнения правил, установленных DA 

на основании международных стандартов. Общие заключения во время проведения 

аудита приведены в ПРИЛОЖЕНИИ А1.  

 

1.6. Сертификат об аккредитации FME (CFMEA) – правовой инструмент, выдаваемый 

министром сельского хозяйства, заявляющий и уведомляющий общественность, 

что определенное FME было аккредитовано на экспорт мяса и мясопродуктов в 

Филиппины и выполнило все требования, установленные DA. 

 

1.7. Сертификат об аккредитации системы (CSA) – правовой инструмент, 

выдаваемый министром сельского хозяйства, заявляющий и уведомляющий 

общественность, что определенная страна, была аккредитована DA в качестве 

источника мяса и/или мясопродуктов для Филиппин переработанных и 

поставленных FME, аккредитованных и имеющих гарантии от NCA. 

 

1.8. Комиссия Кодекс Алиментариус – международная организация, признанная ВТО 

для установления пищевых стандартов, сводов правил, руководств и рекомендаций, 

нацеленных на защиту здоровья потребителя и гарантии честных практик торговли 

пищевыми продуктами. Кодекс, именуемый также пищевые стандарты и 

релевантные тексты, разработанные и принятые Комиссией, которые признаны 

ВТО как ключевые стандарты, касающиеся качества и безопасности пищевых 

продуктов.  

 

1.9. Инспекционная миссия DA (DAIM) –группа технических экспертов, назначенных 

Секретарем по пограничному контролю, охране здоровья животных и инспекции 

мяса.  

 

1.10. Отчет  DAIM  - письменный документ, подготовленный DAIM после завершения 

инспекции FME и системы страны и IRA, который содержит соответствующую 

информацию, данные и подтверждающие документы, касающиеся научных и 

технических результатов инспекции, включая рекомендации. Все подтверждающие 

документы, релевантные на протяжении всего процесса аккредитации, включая 

документы по проведенному IRA и предписанным RMM/RMP, составляют 

неотъемлемую часть данного отчета.  

1.11. Иностранные мясоперерабатывающие предприятия (FME) – объекты, 

находящиеся в зарубежной стране, вовлеченные в убой и разделку продуктивных 

животных, и переработку, разделку, упаковку и хранение мяса и мясопродуктов, и 

надлежащим образом лицензированные NCA этой страны на экспорт мяса и 

мясопродуктов. 

 

1.12. Анализ рисков и критические контрольные точки (ХАССП) – «Система ХАССП и 

руководства по её применению», изданные Комиссией Кодекс Алиментариус 

(САС/RCP 1 – 1969 г. Изд. 3 (1997 г.)). 

 

1.13. Анализ риска импорта (IRA) – оценка рисков импорта на основе рисков для жизни 

и здоровья  человека, животных и растений с учетом методов оценки риска, 

разработанных международными организациями.  

 



1.14. Индивидуальное FME  - FME-заявитель в стране, где отсутствует аккредитованная 

система.  

 

1.15. Фонд инспекций и аудита – фонд, собранный из пошлин, выплаченных заявителем 

за их заявку на аккредитацию на экспорт мяса и мясопродуктов в Филиппины, 

которые должны быть внесены в трастовый фонд NMIS, на специальный счет для 

единственной цели - траты на деятельность, связанную с аккредитацией и аудитом.  

 

1.16. Мясо – свежие, охлажденные или замороженные съедобные туши или их части, 

включая субпродукты, продуктивных животных. 

 

1.17. Мясопродукт -  мясо, которое подверглось физическому изменению и/или 

обработке, такому как варка, высушивание, посол, маринование или копчение.  

 

1.18. Национальный компетентный орган (NCA) – национальный ветеринарный орган, 

имеющий юрисдикцию во всей стране для применения ветеринарно-санитарных 

мер, основанных на положениях Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по 

наземным животным и/или мерам по обеспечению качества и безопасности мяса и 

мясопродуктов, основанных на стандартах Кодекса. 

 

1.19. Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) – международная организация, 

признанная ВТО, в качестве ответственного органа по установлению ветеринарно-

санитарных стандартов, руководств и рекомендаций.  

 

1.20. Репрезентативное FME – FME, которое было произвольно выбрано DA в списке 

FME, представленных NCA страны, подающей заявку на аккредитацию системы. 

Оно должно служить  примером экспортирующих FME в стране-заявителе для 

инспекции и оценки физической структуры и деятельности во время инспекции на 

месте, осуществляемой DAIM. Общее количество выбранных репрезентативных 

FME  в стране-заявителе, подлежащих инспекции, должны быть основаны на 

оценке DA по представленным вопросникам и другой доступной информации, не 

обязательно предоставляемой страной-заявителем.  

 

1.21. Политика управления риском (RMP) – общие меры управления риском (RMM), 

применяемых DA, основанные на стандартах МЭБ и Кодекса и других научно-

обоснованных стандартах, которые считаются необходимыми для достижения 

страной надлежащего уровня защиты. Каждая мера, требуемая DA, является 

неотъемлемой частью всей RMP, которая гарантирует защиту страны от заноса, 

укоренения и распространения экзотических болезней и контаминаций, 

ассоциированных с импортом мяса и мясопродуктов в страну. RMP охватывает все 

меры, которые имеют эффект СФС мер в стране происхождения,  в таможенных 

зонах страны и послетаможенных зонах, которые принимают форму, но не только, 

документарных требований, сертификаций соответствующими органами, 

стандартов убоя и переработки, условий транспортировки и обращения, продажи, 

рекламы, требований к дистрибуции, мер сообщения о рисках и мер контроля 

болезни и контаминации.  

 



1.22. Страна с аккредитованной системой – страна, чьи стандарты и система 

мониторинга, надзора, инспекции и контроля здоровья людей и животных, были 

оценены NCA Филиппин и признаны, как отвечающие требованиям к экспорту 

мяса и мясопродуктов в Филиппины.  

 

Раздел II 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Свод правил и регламентов должен применяться к стране или FME, которые 

намереваются экспортировать мясо и мясопродукты в Филиппины, сертифицированные 

по ХАССП (или эквивалентному стандарту).  

 

Раздел III 

ТРЕБОВАНИЯ К АККРЕДИТАЦИИ 

1. Страна-заявитель, намеревающаяся экспортировать в Филиппины, должна быть членом 

МЭБ.  

 

2. Страна-заявитель может подать заявку либо на аккредитацию системы, либо 

аккредитацию индивидуального FME. 

  

3. NCA страны-заявителя должно служить в качестве контактного агентства DA. Оно 

отвечает за одобрение и подтверждение достоверности всех документарных 

требований, представленных в DA. 

 

4.  Страна, подавшая заявку на аккредитацию системы должна представить 

документарные требования, указанные в данном АО в качестве вопросника по 

Информации о ветеринарных аспектах здравоохранения (ПРИЛОЖЕНИЕ А) и список 

экспортирующих FME из которых DA выбирает представителей для включения их в 

список для проведения инспекций на месте и валидации. 

 

5.  Страна, которая претендует на прохождение аккредитации системы, должна, через 

NCA, представить список FME, заинтересованных в экспорте мяса и мясных 

продуктов в Филиппины. Данные FME не подлежат инспектированию на месте, но 

должны представить заполненное ПРИЛОЖЕНИЕ В для рассмотрения и мониторинга 

со стороны DA. Сертификат аккредитации FME (CFMEA) должен выдаваться до 

экспортирования мяса и мясных продуктов в Филиппины. 

 

6. Страны, подавшие заявку на аккредитацию конкретного FME, должны представить 

документарные требования, указанные в данном АО как Вопросник по Информации о 

ветеринарных аспектах здравоохранения (ПРИЛОЖЕНИЕ А) и список 

экспортирующих FME, которые собираются экспортировать мясо и мясные продукты 

в Филиппины, а также заполненные вопросники по Информации о зарубежных 

мясоперерабатывающих предприятиях (Приложение В) данных FME.  

 

7. Все документарные требования должны заполняться на английском языке. 

  

Раздел IV 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

1. Страна, которая претендует на прохождение аккредитации системы или аккредитации 

конкретного FME, должна представить письмо о намерениях и заявку Министру 

Департамента сельского хозяйства. Письмо должно быть адресовано: 

МИНИСТР  

Департамент сельского хозяйства  

Elliptical Road, Diliman, 



Quezon City 1101 

Республика Филиппины 

 

2.  Письмо о намерениях и заявка должны сопровождаться заполненным 

ПРИЛОЖЕНИЕМ А вопросника для всех стран-заявителей. Страны-заявители, 

заинтересованные в аккредитации конкретных FME, должны представить заполненное 

ПРИЛОЖЕНИЕ В вопросника по FME, которые собираются экспортировать мясо и 

мясные продукты в Филиппины. 

 

3. Дополнительная информация и материалы могут прилагаться к вопроснику 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А) для указания претензий и комментариев. Во избежание задержек с 

обработкой, должна предоставляться полная информация.  

 

4. Все заявки должны проходить через NCA страны-заявителя. 

 

5. DA проводит предварительную оценку заявки и информации, предоставленной в 

вопросниках. 

 

6. В ходе осуществления  предварительной оценки, DA может затребовать от страны-

заявителя другую существенную информацию, которая может понадобиться помимо 

информации, уже предоставленной в заявке и вопросниках. 

 

7. Предварительная оценка страны-заявителя должна быть выполнена в течение 6 месяцев 

при условии соблюдения всех необходимых требований. 

 

8. DA должен сообщать стране-заявителю результаты предварительной оценки и сферу 

интереса для инспектирования и валидации, которую определил DA. Страна-заявитель 

должна быть классифицирована как имеющая право на прохождение аккредитации 

системы или аккредитации конкретных FME. 

 

9. Страна-заявитель, которая считается подходящей для аккредитации системы, должна 

представить программу визита для DAIM основываясь на сферах интереса для 

инспектирования и валидации, которую определил DA. Страна-заявитель должна также 

оплатить заявочный взнос и согласовать с DA соглашение о распределении расходов на 

мероприятия по инспектированию и валидации на месте.  

 

10. Страна-заявитель, которая считается подходящей для аккредитации конкретного FME, 

должна представить программу визита для DAIM основываясь на сферах интереса для 

инспектирования и валидации, которую определил DA. Страна-заявитель должна также 

оплатить заявочный взнос и согласовать с DA соглашение о распределении расходов на 

мероприятия по инспектированию и валидации на месте.  

 

Раздел V 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ВАЛИДАЦИЯ НА МЕСТЕ 

 

1. Министр сельского хозяйства назначает членов группы DAIM, которые должны 

осуществлять валидацию документов, выбирать репрезентативное FME в случае 

аккредитации системы или конкретное FME в случае аккредитации конкретного FME, 

проведение инспектирования на месте и других мероприятий, связанных с IRA.  

 

2. DAIM должна включать, но не ограничиваться техническими экспертами по 

пограничному контролю, здоровью животных и инспектированию мяса. Их 

обязанности включают: 

 



а) Подготовка проекта IRA; 

b) Проведение инспекций на месте и валидации документов; 

с) Подготовка и представление Отчета DAIM в Комиссию по аккредитации (ARB) 

в течение 30 дней с даты завершения IRA, инспектирования на месте и 

валидации; и  

d) осуществление другой деятельности, связанной с аккредитацией 

 

3. NCA страны-заявителя должно расширить сотрудничество с DAIM во время инспекции, 

и гарантировать, что программа визита, одобренная DA, включая относящиеся к ней 

мероприятия, выполнена надлежащим образом. 

 

4. Конкретные FME стран, не претендующие на аккредитацию системы, должны 

оцениваться на основе представленного вопросника и дополнительной информации, 

включенной NCA данной страны, и на основе результатов, полученных DAIM во 

время инспекции на месте, и выводов по IRA.  

 

Раздел VI 

КОМИССИЯ ПО АККРЕДИТАЦИИ (ARB) 

 

1. ARB создается и отвечает за рассмотрение отчета DAIM, как указано в Разделе I.10 и 

рекомендует Министру применять надлежащие меры в отношении подачи заявки на 

аккредитацию. 

 

2. ARB должна включать: 

 

Председатель                                Подсекретариат DA; 

Заместитель председателя          Назначается председателем из членов; 

Члены  Представители: 

а) Национальная служба инспектирования мяса (NMIS)  

b) Бюро промышленного животноводства (BAI) 

c) Совет по развитию животноводства (LDC) 

d) Бюро стандартов сельскохозяйственной и рыбной продукции (BAFPS) 

e) Служба исследований политики DA (DA-PRS) 

f) Юридическое ведомство DA 

 

Раздел VII 

ПОЛУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ 

 

1. DA выдает стране Сертификат об аккредитации системы (CSA). 

2. DA выдает CFMEA для FME в рамках системы аккредитации страны. 

3. CFMEA может выдаваться конкретным FME только после соблюдения всех 

требований. 

4. Аккредитация вступает в силу после выдачи CSA или CFMEA и продолжает 

действовать при условии соблюдения аккредитованной страной и FME положений 

данного АО.  

5. NCA  всех экспортирующих стран независимо от статуса аккредитации (система или 

конкретное предприятие) должно представить в DA копию своего ежегодного плана по 

статусу здоровья животных, проблемы по пищевой безопасности, включая отзыв 

продукции из торговой сети, и актуальный список мясоперерабатывающих 

предприятий, имеющих лицензию на экспорт, включая список тех, которые были 

исключены из списка или действие лицензии которых было приостановлено.  

 

Раздел VIII 

ПРИОСТАНОВКА ДЕЙСТВИЯ И/ИЛИ АННУЛИРОВАНИЕ АККРЕДИТАЦИИ 



 

DA приостанавливает действие или аннулирует аккредитацию в случае если: 

 

1. аккредитованная страна нарушает положения филиппинского законодательства и 

распоряжений DA, что приводит к возникновению риска для здоровья человека, 

животных и растений на Филиппинах; 

 

2. аккредитованная страна/FME не соблюдает требования аудита; 

 

3. произошли чрезвычайные ситуации в экспортирующих странах, которые могут 

представлять риск для здоровья человека и животных на Филиппинах (например, 

вспышки зоонозов и значимых болезней, подлежащих нотификации); 

 

4. Повторная отбраковка партий по прибытии, в связи с поступлением информации о 

серьезных проблемах в области пищевой безопасности или здоровья населения в 

экспортирующей стране; 

 

5. повторные случаи предоставления ложных сведений или обмана потребителей; 

 

6. повторное получение сведений о серьезных нарушениях в системе инспектирования 

или контроля в экспортирующей стране, которые влияют на импортируемые 

продукты. 

 

Раздел VII 

7. Обнаружены свидетельства неоднократных нарушений, поддающихся корректировке 

(например, нарушении маркировки, неправильное толкование документов и пр); и  

 

8.    Неспособность и недостаточная заинтересованность со стороны NCA выполнять 

обязательства перед DA.  

 

Раздел IX 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ И АУДИТА 

 

1. Расходы на проведение аудита и инспекций должны быть поделены между DA и 

страной-заявителем и/или индивидуальным заявителем FME.  

 

2. Все средства, предназначенные для деятельности в сфере аккредитации, должны 

храниться на счету Фонда развития NMIS, учрежденного в рамках Раздела 47 RA 

9296.  

 

3. Средства  должны расходоваться на те виды деятельности, которые связаны с 

аккредитацией и аудитом стран-экспортеров, должны находиться под 

государственным контролем. Операции с ними регламентируются правилами и 

положениями аудита.  

 

4. Могут потребоваться дополнительные денежные сборы в рамках взаимных 

соглашений между DA и страной-заявителем, если требуются дополнительные 

инспекции на месте или инспекции с целью последующего контроля.   

 

 

Раздел X 

 

ПРОВЕРКА И АУДИТ ЭКСПОРТЕРОВ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 



1. FME или страны, экспортировавшие мясо и/или мясные продукты в Филиппины 

до выдачи данного АО, должны проходить проверку и аудит в соответствии с 

процедурами и стандартами, предписанными в этом регламенте.  Неспособность 

FME или стран выполнить это положение в течение одного года с момента 

получения разрешения АО должна повлечь за собой приостановку экспорта.  

  

2. FME или страны, аккредитованные после выдачи данного АО, должны пройти 

аудит в течение 2 лет с момента утверждения аккредитации и затем проходить его 

каждые три года. Аудиты могут быть проведены и раньше,  в зависимости от 

обстоятельств, а именно, исходя из эпизоотической ситуации и условий 

обеспечения пищевой безопасности.  

  

3. Частота аудита может быть изменена на основе истории соблюдения требований 

отдельными FMEs.  

 

 

Раздел XI 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ 

 

Все существующие правила и регламенты, которые не соответствуют данному Приказу,  

могут, в этой связи, быть скорректированы, отменены или аннулированы.  

 

Раздел XII 

ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ АННУЛИРОВАНИЯ 

ОДНОЙ ИЗ СТАТЕЙ 

 

Положения данного Приказа объявляются отделимыми, и если одно или несколько из них 

признаются противоречащими основному закону, то это обстоятельство не должно 

повлиять на юридическую силу других положений.  

 

Раздел XIII 

ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗА  

 

Данный приказ должен вступить в силу после опубликования в двух (2) национальных 

официальных газетах.  

 

Составлен в Кессон-Сити , 16 октября 2006 г.  

 

DOMINGO F.PANGANIBAN 

 министр 

 

Рекомендуют утверждение:  

 

DR. MINDA S. MANANTAN 

OIC, Подразделение исполнительного директора  

Национальная служба по инспекциям мяса  

 

DR. DAVINIO P. CATBAGAN  

OIC, Подразделение исполнительного директора  

Бюро по животноводству  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А  

ВОПРОСНИК ПО АККРЕДИТАЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ СИТУАЦИИ 

(заполняется национальным компетентным органом (NCA) страны-экспортера) 

Страна-заявитель:____________________________________________  

   

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

 

Географическое положение:  

 

 Расположение центрального офиса и локальных подразделений 

национального компетентного органа в области ветеринарии, 

занимающегося ветеринарно-санитарной экспертизой мяса и мясных 

продуктов. Включая территориальное распределение полномочий между 

центральными и локальными подразделениями и их официальными 

представителями.  

 

 Расположение центральной и локальных лабораторий NCA, проводящих 

анализ мяса и мясных продуктов, включая территориальное распределение 

полномочий.  

 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  

 

Укажите национальное законодательство, обеспечивающее эквивалентность 

требованиям ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов 

Филиппин. Включая местное санитарное законодательство. Необходимо 

предоставить копии указанных документов.  

 

ЧАСТЬ I: Ветеринарно-санитарная программа  

 

1. Организация и структура ветеринарных служб  

 

a. Национальные ветеринарные службы  

Схема организационной структуры, включая количество сотрудников и их 

должности  

 

b. Ветеринарные службы на региональном уровне (штат, провинция)  

Схема организационной структуры, включая количество сотрудников и их 

должности  

 

c. Другие организации, обеспечивающие ветеринарные услуги  

 

Описание связей с другими провайдерами услуг в области ветеринарии  

 

2. Информация о человеческих ресурсах  в стране  

 

a. Ветеринары  

i) Общее количество:  

a) Ветеринары, зарегистрированные с стране.  

b) Выпускники ветеринарных вузов (других ветеринарных учебных 

заведений), которые не были включены в приведенный выше 

список.  

 



ii) Количество:  

 

a) Штатных государственных ветеринаров (работающих на условиях 

полной занятости): на федеральном и региональном уровне;  

 

b)  Государственных ветеринаров, работающих на условиях частичной 

занятости: на федеральном и региональном уровне; 

 

c) Частных ветеринаров, аккредитованных NCA для осуществления 

официальных ветеринарных обязанностей (описать стандарты 

аккредитации, обязанности и и/или ограничения, применяемые в 

отношении частных ветеринаров).  

 

iii) Защита здоровья животных:  

 

Количество специалистов, задействованных в секторе 

животноводства; большую часть времени, объемы работы; 

географическое распределение (покажите категории и количество 

сотрудников, участвующих в полевых работах, работе лабораторий, в 

административном аппарате, в секторе импорта/экспорта и 

реализующих иные функции, если применимо.):  

 

a) Штатных государственных ветеринаров (работающих на условиях 

полной занятости): на федеральном и региональном уровне;  

 

b)  Государственные ветеринары, работающие на условиях частичной 

занятости: на федеральном и региональном уровне; 

c) Нанятые частные ветеринары.  

 

iv) Ветеринарное здравоохранение:  

 

Количество сотрудников, занятых в системе ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса (занятые большую часть времени; распределение по 

товарам) (Укажите категории и количество, распределенные по видам 

деятельности: ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, лаборатория и 

прочие функции, если применимо):  

 

a) Штатных государственных ветеринаров (работающих на условиях 

полной занятости): на национальном и региональном уровне;  

 

b)  Государственные ветеринары, работающие на условиях частичной 

занятости: на национальном и региональном уровне; 

 

c) Нанятые частные ветеринары.  

 

v) Количество ветеринаров, относительно других национальных 

показателей:  

a) На общее количество населения;  

 

b) На популяции с/х животных, географическое распределение;  

 

c) По животноводческим предприятиям; географическое распределение.   

 

 



vi) Ветеринарное образование: 

 

a) количество ветеринарных школ; 

b) продолжительность ветеринарного курса (лет); 

c) международное признание ветеринарной степени (если применимо). 

 

b. Персонал с высшим образованием (не ветеринарным) 

 

Представить информацию по категориям (включая биологов, биохимиков, 

экономистов, инженеров, юристов, специалистов с другим высшим 

образованием) с указанием числа в пределах государственной ветеринарной 

службы и доступных для государственной ветеринарной службы. 

 

c. Техническая помощь, оказываемая ветеринарной службой 

 

    i) Здоровье животных: 

a) число людей, занимающихся сельскохозяйственными животными на 

постоянной основе: по географическим зонам; 

 

- соразмерно количеству полевых ветеринарных инспекторов из ветеринарной 

службы, по географическим зонам. 

 

b) информация об обучении/тренингах. 

 

3. Информация об управлении финансовой деятельностью 

 

а. Бюджетные ассигнования на содержание ветеринарной службы за текущий и два 

последних финансовых года: 

 

b. Источники бюджетных ассигнований и количество 

 

с. Соразмерное распределение сумм из п.3а на деятельность организации и 

компоненты программы ветеринарной службы. 

 

d. Общее распределение соразмерно бюджету государственного сектора (эти 

данные могут понадобиться для сравнительной оценки с другими странами, 

которая учитывает значимость сектора животноводства для государственной 

экономики и статус здоровья животных в стране). 

 

е. Фактический и соразмерный вклад животноводства в ВВП. 

 

4. Справочные сведения 

 

а. Размещение 

 

Краткая информация о количестве и распределении государственных 

административных центров ветеринарной службы (национальных и 

субнациональных) в стране. 

 

b. Коммуникации 

 

Краткая информация о формах систем коммуникации, доступных ветеринарной 

службе на государственном и местном уровне. 

 



с. Транспорт 

 

i) Количество и вид транспортных средств (с разбивкой по позициям), к которым у 

ветеринарной службы есть постоянный доступ. Кроме того, представьте 

данные о транспортных средствах, доступных в отведенное время. 

 

5. Лабораторная служба 

 

а. Диагностические лаборатории (лаборатории, занимающиеся преимущественно 

диагностикой) 

 

i) Описание организационной структуры и роли государственной ветеринарной 

лаборатории, в частности ее значимости, для ветеринарной службы. 

 

ii) Количество ветеринарных диагностических лабораторий, действующих в стране; 

 

- лабораторий, принадлежащих государству; 

 

- частных лабораторий, имеющих государственную аккредитацию для целей 

поддержания государственного или одобренного на государственном уровне 

контроля здоровья животных или исследований в области здравоохранения и 

программ мониторинга, а также исследований для импорта/экспорта. 

 

iii) Краткое описание процедуры и стандартов аккредитации для частных 

лабораторий; 

 

iv) Человеческие и финансовые ресурсы, выделяемые государственным 

ветеринарным лабораториям, включая количество сотрудников, специальность и 

поствузовское образование, возможность дальнейшего обучения. 

 

v) Список методик диагностики основных болезней домашнего скота (включая 

птицу) 

 

vi) Подробная информация о сотрудничестве с внешними лабораториями, включая 

международные референтные лаборатории, а также подробная информация о 

количестве предоставленных образцов. 

 

vii) Подробная информация о контроле качества и программах оценки (валидации), 

действующих в ветеринарных лабораториях.  

 

viii) Последние опубликованные отчеты государственных лабораторий, которые 

включают подробную информацию об образцах, полученных  в результате 

расследования экзотических болезней животных. 

 

ix) Подробная информация о процедуре хранения и поиска информации о подачи 

образцов и результаты. 

 

x) Отчеты независимых проверок лабораторий, проводимых государственными или 

частными организациями (если имеются) 

 

xi) Оперативно-стратегический план для государственных лабораторий (если 

имеется) 

 



b. Исследовательские лаборатории (лаборатории, занимающиеся преимущественно 

исследованиями) 

 

i) Количество исследовательских лабораторий в стране: 

 

- государственные лаборатории; 

- частные лаборатории, занимающиеся исследованиями, напрямую связанными с 

вопросами здоровья животных и ветеринарного здравоохранения, включая 

виды производственных животных. 

 

ii) Сводная информация о человеческих и финансовых ресурсах, выделенных 

государством на ветеринарные исследования. 

 

iii) Опубликованные программы ветеринарных исследований, которые планирует 

спонсировать государство. 

 

iv) Ежегодные отчеты государственных исследовательских лабораторий 

 

6. Функциональные возможности и законодательная поддержка 

 

а. Здоровье животных и ветеринарное здравоохранение 

 

i) Оценка адекватности и применения релевантного законодательства 

(национального и субнационального) в отношении: 

 

- контроля здоровья животных и ветеринарного здравоохранения на 

национальных границах; 

 

- контроля эпизоотических болезней животных, включая зоонозы; 

 

- чрезвычайных мероприятий по контролю вспышек экзотических болезней, 

включая зоонозы; 

 

- регистрации и использования ветеринарных фармацевтических препаратов, 

включая вакцины 

 

7. Оценка способности ветеринарной службы обеспечивать соблюдение 

законодательства 

 

а. Инспекция экспорта и импорта 

 

i) Оценка адекватности и применения релевантного национального 

законодательства в отношении: 

 

- Контроль здоровья животных и аспектов ветеринарного здравоохранения во 

время экспорта и импорта животных, генетического материала и продуктов 

животного происхождения, кормов для животных и других продуктов, 

подвергающихся ветеринарной инспекции; 

 

- Контроль здоровья животных при импорте, использование и биологическое 

сдерживание организмов, являющихся этиологическими возбудителями 

болезней животных, а также патологических материалов; 

 



- Контроль здоровья животных при импорте ветеринарных биологических 

продуктов, включая вакцины; 

 

- Административные ресурсы, имеющиеся в ветеринарной службе для 

проведения инспекции и регистрации предприятий, используемых в целях 

ветеринарного контроля (если не включено в законодательство, упомянутое 

выше); 

 

- Документация и соответствие. 

 

ii) Оценка способности ветеринарной службы обеспечивать соблюдение 

законодательства. 

 

b. Контроль здоровья животных 

 

i) Описание и справочные сведения об образцах из системы регистрации 

национальных болезней, контролируемой и эксплуатируемой или 

координируемой ветеринарной службой. 

 

ii) Описание и справочные сведения об образцах из системы регистрации 

национальных болезней, контролируемой и эксплуатируемой другими 

организациями, которые делают данные и результаты доступными для 

ветеринарной службы. 

 

iii) Описание и релевантные данные действующих программ государственного 

контроля, в том числе: 

- эпизоотологический надзор программ мониторинга; 

- официально утвержденные отраслевые программы контроля и искоренения 

специфических болезней. 

 

iv) Описание и релевантные данные по готовности к чрезвычайным ситуациям, 

связанным с болезнями животных, и планам реагирования. 

 

iv) Актуальная информация о статусе по болезни. 

- болезни животных, искорененные в национальном масштабе или в 

определенных субнациональных районах за последние 10 лет; 

- болезни животных, превалентность которых достигла низкого уровня за 

последние 10 лет; 

- болезни животных, занесенные в страну или ранее благополучные 

субнациональные регионы за последние 10 лет; 

- эмерджентные болезни за последние 10 лет; 

- болезни животных, превалентность которых выросла за последние 10 лет. 

 

8. Членство в МЭБ 

 

Указать, является ли страна-заявитель членом МЭБ, а также предоставить краткую 

информацию о ее членстве. 

 

 

 

 

 

 

 



Часть II: Программа ветеринарного здравоохранения 

1. Системы контроля Национального компетентного ведомства (NCA) 

a. Структуры управления 

i) Подробно опишите NCA (для инспекции мяса и санитарно-гигиенической 

экспертизы мяса), с указанием основных обязанностей и контактной 

информации ответственных лиц). 

ii) Опишите структуру NCA и представьте схему организации ведомства на 

государственном и местных уровнях. Укажите адрес каждого 

подразделения. 

iii) Укажите, кому подотчетен руководитель NCA. Опишите взаимодействие 

ведомства с другими правительственными агентствами. 

b. Независимость NCA 

i) Процедура для обеспечения независимости NCA 

ii) Связи, существующие между NCA и производителями, группами 

потребителей и другими частными организациями. 

iii) Полномочия NCA на проведение расследований и правоприменение 

       c. Ресурсы 

i) Финансы 

- Укажите бюджет на осуществление деятельности NCA (включая 

средства, полученные от государства, и другие источники) 

 

ii) Персонал 

 

- Укажите общее количество официальных ветеринаров, непосредственно 

принятых на работу в NCA для инспектирования мяса и мясных 

продуктов, предназначенных для экспорта и внутреннего потребления. 

 

- Укажите общее количество официальных инспекторов мяса, не 

являющихся ветеринарами, непосредственно трудоустроенных в NCA 

для инспектирования мяса и мясных продуктов, предназначенных для 

экспорта и внутреннего потребления, а также требования, 

предъявляемые к образованию указанных инспекторов 

 

- Укажите общее количество персонала в национальных лабораториях по 

исследованию мяса и дополнительных лабораториях, а также их 

специальные функции. 

 

- Укажите количество местных лабораторий по тестированию мяса, их 

функции и персонал. 

 

d. Действия персонала 

 

i) Правила, которые распространяются на частную/профессиональную 

деятельность государственных служащих вне сферы их официальных 

обязанностей 

 

ii) Дисциплинарный кодекс для инспекторов мяса. 

 

e. Комплектование штата и обучение 

 

i) Укажите минимальный уровень квалификации/требований для 

ветеринарных врачей. 

 



ii) Укажите минимальный уровень квалификации/требований для 

инспекторов мяса, не являющихся ветеринарными врачами. 

 

iii) Подробно опишите программы базового и дополнительного обучения 

для молодых специалистов и опытных инспекторов мяса, являющихся 

или не являющихся ветеринарами, а также их обязанности и функции. 

Также укажите программы дополнительного профессионального 

развития. 

 

f. Правоприменительные полномочия 

 

i) Укажите правоприменительные полномочия и санкции в случае 

выявления несоответствий существующим правилам и регламентам. 

 

ii) Укажите полномочия NCA запрашивать данные или информацию у 

какого-либо мясоперерабатывающего предприятия. 

 

g. Программы контроля 

 

i) Опишите системы официальных письменных отчетов, предоставляемых в 

NCA для идентификации и приоритезации контроля пищевой 

безопасности. Укажите, как часто составляются отчеты в рамках 

программы контроля. 

 

h. Ведение документации при осуществлении контроля. 

 

i) Подробно опишите программы по осуществлению письменного 

официального контроля и представьте примеры документирования 

результатов. Какие действия предпринимаются в отношении данных 

результатов? 

 

2. Сертификация 

а. Опишите систему печати, хранения, установления и распределения сертификатов, 

включая  орган, ответственный за это. 

 

b. Опишите процедуру получения сертификатов (представьте в приложении схему 

процессов) 

 

с. Представьте список уполномоченных контролирующих лиц, имеющих право 

подписывать/выдавать санитарные сертификаты для экспорта. 

 

d. Процедура при отзыве и внесении изменений в подписанные сертификаты 

(представьте в приложении схему процессов) и уполномоченное лицо для 

подписания. 

 

3. Контроль при импорте 

 

Данный раздел касается контроля операций при импорте из третьей страны 

 

a. Опишите основные виды контроля при импорте мяса и мясных продуктов 

(законодательство, разрешенные страны и предприятия по производству мяса, 

выдача разрешений на импорт, гарантии общественного здоровья, сертификация, 

тестирование после осуществления импорта, и т.д.) 

 



b. Опишите виды и частоту проверок, проводимых в отношении импорта мяса и 

мясных продуктов в пункте ввоза. 

 

c. Укажите статус и обязанности инспектора, ответственного за осуществление 

контроля в пунктах пограничного контроля. 

 

d. Опишите возможные действия, которые могут быть предприняты в соответствии с 

законодательством при выявлении незаконного импорта, связанного с 

безопасностью общественного здоровья. 

 

4. Лабораторные службы 

a. Опишите структуру управления лабораторной службы NCA (включая 

организационную структуру) 

 

b. Укажите, сертифицирована ли лаборатория международным органом. Если да, 

опишите подробно. 

 

c. Укажите, проводит ли она аккредитацию частных лабораторий по проведению 

лабораторных тестирований. 

 

d. Укажите и опишите сотрудничество с международными референтными 

лабораториями. 

 

e. Подробно опишите виды тестов, выполняемых в лабораториях в отношении 

пищевой санитарии, с протоколами результатов тестирования (например, 

микробиологические исследования, анализы на определение остатков, и т.д.) 

 

f. Опишите участие лаборатории в проведении сличительных испытаний 

 

g. Опишите системы внутреннего контроля качества (например, ISO, GLP, и т.д.), 

которые существуют в лаборатории. 

 

h. Представьте сведения о квалификации и образовании сотрудников лаборатории. 

 

i. Опишите программы обучения для сотрудников лаборатории в соответствии с их 

обязанностями и функциями. 

 

5. Стандарты пищевой безопасности 

 

a. Опишите национальную программу подтверждения безопасности и качества мяса. 

Представьте документацию по программе и ее результатам. 

 

b. Укажите количество посещений/инспекций и характер регулирующего контроля 

NCA в отношении деятельности предприятия по производству мясной продукции. 

 

c. Опишите процедуры выдачи, приостановки и аннулирования 

аккредитации/регистрации мясоперерабатывающих предприятий. Опишите 

процедуры по уведомлению/взаимодействию при размещении регистрационного 

списка мясоперерабатывающих предприятий. Где они публикуются? 

 

d. Укажите количество/стандарты медицинских осмотров для работников пищевой 

промышленности, а также каким образом оценивается состояние здоровья. 

 



e. Опишите, если имеется, систему контроля качеством, которую должны быть 

установлена на мясоперерабатывающих предприятиях, укажите роль NCA. 

 

f. Опишите систему прослеживаемости продукта. 

 

g. Опишите систему отзыва продукта. 

 

h. Опишите официальную отметку о здоровье, необходимую для маркировки туш, а 

также ярлыки для упакованного мяса, указывающие, что мясо и мясные продукты 

были приготовлены на лицензированном или аккредитованном 

мясоперерабатывающем предприятии. Способ изготовления (производство 

штампов, печать ярлыков) и контроль с целью предотвращения нелегального 

использования. 

 

i. Опишите категории продуктов, помимо тех, которые предназначены для 

потребления человеком на предприятиях, лицензированных для экспорта мяса и 

мясных продуктов (например, корм для домашних животных, для использования в 

производстве кормов, и т.д.) 

 

6. Программа ХАССП (или эквивалент международного стандарта) 

 

a. Опишите систему, которая четко устанавливает требование NCA, касающееся 

утверждения программы соблюдения безопасности и качества мяса на 

мясоперерабатывающих предприятиях. 

 

b. Опишите систему аудита NCA для обеспечения эффективного правоприменения 

программы. 

 

7. План остатков 

 

a. Представьте копии регламентов, применяемых в отношении контроля 

сельскохозяйственных/ промышленных химических остатков и ветеринарных 

лекарственных препаратов, а также список соответствующих допустимых пределов 

и программ по недопущению. 

 

b. Опишите программу мониторинга остатков. 

 

c. Опишите систему разрешенных для использования в растениеводстве пестицидов и 

гербицидов, в продуктах, использующихся в качестве животных кормов. 

Приведите список разрешенных химических веществ. 

 

8. Местное ветеринарное ведомство (на уровне штата или провинции) 

 

a. Опишите уровни контроля при проведении инспекции и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса для всего спектра продукции, предназначенной для розничной 

торговли. Существует ли соответствующее законодательство для функционального 

взаимодействия. 

 

b. Подробно опишите надзорный орган национального ветеринарного ведомства, 

контролирующий системы/организации контроля на местном уровне. 

 

  

     

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А1 

 

Общая характеристика системы и индивидуальная аккредитация 

иностранного мясоперерабатывающего предприятия (FME) 

 

1. Состояние здоровья сельскохозяйственных животных, птицы, других домашних 

животных,  диких животных в стране, учитывая экзотические болезни животных, 

которые угрожают здоровью людей и животных в Республике Филиппины.  

 

2.  Регулярность и скорость предоставления страной информации о существовании 

болезней животных, подлежащих уведомлению, на ее территории.  

 

3. Регламенты и стратегии страны по предотвращению болезней животных.  

 

4. Структура ветеринарных служб и их полномочия в стране. 

 

5.  Адекватность законодательства страны, регламентирующего контроль на границе, 

здоровья животных, пищевой безопасности, качества пищевых продуктов и 

ветеринарное здравоохранение. 

 

6. Гарантия, которую страна может предложить в отношении внедрения и 

соответствия положениям регламентов, указанных в следующем утверждении. 

 

7.  Существование государственной системы контроля на границе, здоровья 

животных, пищевой безопасности и ветеринарного здравоохранения для 

обеспечения организационного и административного соответствия мяса и мясных 

продуктов положениям соответствующих законодательных актов и требованиям к 

импорту в стране. 

 

8. Достоверность требуемых сертификатов, выданных национальным компетентным 

органом (NCA) страны.  

 

9.  Происхождение животных, от которых было получено мясо и мясные продукты, 

предназначенные для экспорта в Филиппины. 

 

10.  Выполнение иностранным мясоперерабатывающим предприятием рекомендаций 

Кодекса и применение ХАССП или других эквивалентных международных 

стандартов.  

 

11. Аккредитация/классификация иностранного мясоперерабатывающего предприятия 

в качестве предприятия, экспортирующего мясо, Национальным компетентным 

органом страны. 

 

12. Надзор и контроль Национальным компетентным органом осуществления на 

иностранном мясоперерабатывающем предприятии подготовки и манипуляций с 

мясом и мясными продуктами, предназначенными для экспорта в Филиппины. 

Инспектирование, осуществляемое ветеринарами или инспекторами, под прямым 

контролем со стороны ветеринаров. 

 

13. Поддержание единой системы инспектирования и санитарного контроля на 

иностранном мясоперерабатывающем предприятии и разделение экспортирующего 

предприятия и не экспортирующего.  

 



14.  Соответствие положениям Кодекса по инспекции мяса Республики Филиппин (RA 

9296) и другим соответствующим регламентам Филиппин по пищевым продуктам, 

действующим в отношении мяса и мясных продуктов, предназначенных для 

экспорта в Филиппины.  

 

15.  Требования к полноте и достоверности документации, указанной в вопросниках по 

предоставлению информации по:1. Здоровью людей и животных (Приложение А) и 

2. Иностранному мясоперерабатывающему предприятию-заявителю (Приложение 

В). Информация по иностранному мясоперерабатывающему предприятию, его 

структуре, деятельности и его соответствии Кодексу по гигиенической практике 

для экспортирующего предприятия. 

 

16. Желание и сотрудничество с национальным компетентным органом страны с 

целью выполнения и соответствия требованиям к импорту мяса и мясных 

продуктов Филиппин,  предусмотренных данным Административным приказом. 

 

17.  Оценка и валидация квалификации страны-заявителя как экспортирующей страны 

в отношении АККРЕДИТАЦИИ СИСТЕМЫ или АККРЕДИТАЦИИ 

ОТДЕЛЬНОГО МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ должна быть 

основана на представленных заполненных вопросниках и сопроводительных 

документах, другой доступной информации, инспекций на месте и анализе риска 

при импорте должна проводиться МСХ.  

  



Приложение В 

 

ВОПРОСНИК ПО АККРЕДИТАЦИИ 

 

Информация по иностранному мясоперерабатывающему предприятию 

(Должна быть заполнена мясоперерабатывающем предприятием-заявителем на 

английском языке) 

 

(А) СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1. Наименование иностранного мясоперерабатывающего предприятия 

2. Адрес 

3. Номер предприятия 

4. Год строительства 

5. Общая занимаемая площадь 

6.  Общая площадь строения 

7. Виды производимой продукции 

8. Продукты, предназначенные для экспорта в Филиппины 

9. Источник сельскохозяйственных животных/птицы/других животных 

 Укажите часть страны, откуда животные поступают на убой/переработку 

 Является ли компания собственной или подрядчиком 

 Краткое описание плана заготовки животных и политика иностранного 

мясоперерабатывающего предприятия 

10. Регистрационные записи по экспорту с предприятия 

 Перечислите страны, даты выдачи разрешения, виды продукции, 

разрешенной для экспорта, год первой поставки на экспорт, даты последних 

поставок на экспорт. Приложите копию ветеринарно-санитарного 

сертификата по последней завершенной поставке в каждую страну. 

11.  Укажите, оказывает ли иностранное мясоперерабатывающее предприятие 

услуги другим, или используется исключительно компанией. 

 

(В) РАСПОЛОЖЕНИЕ И СХЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.  Описание территории, где расположено предприятие 

- Прикрепите план предприятия, чтобы ясно продемонстрировать 

территорию, где расположено предприятие. 

-  Прикрепите карту страны, чтобы продемонстрировать местонахождение 

города или населенного пункта, где расположено иностранное 

мясоперерабатывающее предприятие.  

2.  План-схема предприятия 

       -Приложите план-схему предприятия, с выделением стрелками и цветом: 

 Помещений, где осуществляется разная деятельность. 

 Входы и выходы персонала 

 Технологический процесс и поток продукции 

3. Используемые материалы и конструкция 

      

      Кратко опишите: 

 Пол; 

 Стены; 

 Потолок и потолочные конструкции; 

 Освещение; 



 Вентиляционную систему; 

 Ванны для обработки обуви и другие дезбарьеры при входе на бойню/зону 

переработки 

(С) ПОСТАВКА ЛЬДА/ВОДЫ 

 1. Источник воды 

 

 2.  Обработка хлором: (Да/Нет) 

 Если Да, то укажите уровень в частицах на миллион. 

 

 3. Бактериологические исследования: 

 Метод 

 Частота 

 Доступность регистрационных записей (Да/Нет) 

       4. Оборудование для производства льда на предприятии (Да/Нет) 

Если Да, то укажите мощность оборудования, опишите хранилище для 

льда и его мощность. 

 

Если Нет, укажите информацию об источнике, если лед на предприятии 

используется. 

 

D.  ПЕРСОНАЛ 

 

1. Информация о сотрудниках 

Укажите номер, квалификации и имена профессиональных, технических 

рабочих и рабочих общего профиля и т.д., работающих на предприятии.  

 

 

2. Медицинское обследование и анамнез 

Проводится ли перед приемом на работу медицинские обследования всех 

сотрудников и выдается ли допуск к работе на пищевом предприятии? (ДА/НЕТ) 

Ежегодные медицинские осмотры и медицинские книжки сотрудников 

(ДА/НЕТ) 

Имеются ли медицинские карты сотрудников? (ДА/НЕТ)   

 

3. Униформа/ требования к одежде 

Униформа: (ДА/НЕТ) 

Обувь: (ДА/НЕТ) 

Перчатки и маски: (ДА/НЕТ) 

Прачечная (собственная или подрядчик) 

 

(Е) ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УБОЯ 

 

1. Оборудование 

Приложите список используемого оборудования (типы, бренд и производитель) 

 

2. Процедуры убоя 

 Приложите технологическую схему убоя сельскохозяйственных животных/ 

домашней птицы/ прочих животных 

 Краткое описание процесса 

 Скорость конвейера 

3. Программы по обеспечению пищевой безопасности 



Список продукции, сертифицированной по ХАССП, предназначенной для 

экспорта на Филиппины 

 

Основаны ли на концепциях ХАССП (или эквивалентном международном 

стандарте): (ДА/НЕТ) 

 

Если ДА, приложите план ХАССП (или эквивалентного международного 

стандарта) 

 

Укажите, проводится ли исследования на предприятии или в обслуживающей 

лаборатории 

 

Если исследования проводятся на предприятии, перечислите лабораторные 

объекты и исследования: 

 

Приложите копию руководства 

Пробоотбор и процедуры исследования: 

Критерии отбраковки/ приемки продуктов и сырья: 

 

4. Отзыв продукции и система отслеживания 

    Краткое описание 

 

5. Санитарные стандартные операционные процедуры  (ССОП) 

Краткое описание 

Имена и обязанности лиц, внедряющих и применяющих ССОП 

Приложите руководство и копии последних ежедневных ведомостей очистки и 

санитарной обработки 

 

6. Суточный объем производства 

- Количество смен 

- Объем убоя (тонн) в смену 

- Количество рабочих дней в неделю 

 

7. Объемы производства 

    Общий ежегодный объем убоя/ производства 

 

8. Инспекция мяса 

- Правительством или компанией 

- Общее количество инспекторов, их квалификация и обучение 

- Количество инспекторов, занятых в одну смену 

- Процедура инспекции: 

Приложите копии руководства по проведению инспекций 

- Критерии оценки (контроля) 

Приложите копию поствыбраковочной учетно-регистрационной документации 

 

9. Цех обвалки/ разделки 

- Критерии контроля температуры (ДА/НЕТ) 

   Если ДА, укажите температуру 

- Объем производства 

 

10. Склады 

Краткое описание 

- Для упаковочных материалов/ материалов для консервирования 

- Для сухих ингредиентов 



- Для химических веществ, дезинфицирующих средств и других чистящих средств 

(Приложите копии последней учетно-регистрационной документации) 

 

11. Холодильники/ морозильники 

 

Количество, тип (статическое замораживание/ шоковое замораживание и т.д., 

аммиак или фреон), объемы 

 

12. Процедуры обработки и охлаждения субпродуктов 

      Краткое описание 

 

13. Обработка/ уничтожение отходов 

- Система доставки непригодных в пищу/ отбракованных продуктов для 

обработки 

- Система обработки/ уничтожения отходов 

- Система обработки/ уничтожения сточных вод 

- Выделенная зона/ центр для уничтожения 

- Суточная частота уничтожения отходов и сточных вод 

 

14. Система контроля вредителей 

      Краткое описание 

 

(F) САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Краткое описание 

- Столовая для сотрудников 

- Туалеты 

- Шкафчики 

- Раздевалки 

- Душевые 

- Бесконтактные краны и унитазы 

- Одноразовые полотенца и дезинфицирующие средства для рук 

 

(G) ФОТОГРАФИИ, ВИДЕО, БРОШЮРЫ, ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ И ПРОЧАЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНОСТРАННОМ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ в поддержку предоставленной 

информации могут быть предоставлены вместе с вопросниками. 

 

(Н) ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Настоящим заявляю, что предоставленная выше информация является истинной и 

корректной. 

 

________________________________________________________________________ 

Имя и должность лица, предоставившего вышеуказанную информацию 

 

_______________________     __________________ 

Подпись и печать компании   Дата 

 

________________________________________________________________________ 

 

(I) ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНОМ 

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация, предоставленная и 

заверенная компанией, является истинной и корректной 

 

________________________________________________________________________ 



Имя и должность ветеринара, подтвердившего вышеуказанную информацию 

 

_______________________     __________________ 

Подпись и официальная печать НКО  Дата 

 

Заявка и сопровождающие вопросники иностранного мясоперерабатывающего 

предприятия (ПРИЛОЖЕНИЕ В) предоставляются через национальный 

компетентный орган страны-экспортера. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


