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Предмет: меры, осуществляемые до пограничного контроля по экспорту 

мяса и мясных продуктов на Филиппины 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, что распространение болезней животных и 

заболеваний пищевого происхождения среди стран, которое продолжается вследствие 

возросших масштабов мировой и межгосударственной торговли живком и птицей и их 

продукцией, отрицательно влияет на внутреннюю промышленность и экономику. 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, что первостепенной задачей правительства является 

защита своих границ и территорий от проникновения, обоснования и распространения 

болезней животных, которые могут быть завезены при импорте мяса, с переносчиками 

болезней, зараженного и/ или фальсифицированного мяса и/ или мясных продуктов, 

которые ставят под угрозу безопасность/ здоровье и жизни потребителей и которые 

потенциально могут привести к серьезным экономическим последствиям в 

животноводстве, птицеводстве и смежных отраслях промышленности; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, что многосторонняя система правил и порядков по 

международной торговли в рамках Всемирной торговой организации  (ВТО), в частности 

Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер (СФС) и Соглашение по 

техническим барьерам в торговле (ТБТ) подтверждают и гарантируют право страны 

принимать  соответствующие меры, которые она сочтет необходимыми для защиты 

здоровья/ жизни людей и животных или предупреждения вводящий в заблуждение 

практик, на уровнях, которые она считает необходимыми, при условии соблюдения 

требования, что они не применены с целью установления скрытого ограничения на 

торговлю; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, что Министерство сельского хозяйства (МСХ) 

признает и принимает международные стандарты, руководства и рекомендации, 

касающиеся: (а) здоровья животных и зоонозов, предусмотренных Международным 

ветеринарным кодексом Международного эпизоотического бюро (МЭБ); и (б) 

безопасности пищевых продуктов, установленных Комиссией «Кодекс Алиментариус»; 

 



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, что Закон Республики (Republic Act, RA) № 9296, 

известный как Филиппинский Кодекс по Проверке качества мяса включает общие 

положения, регулирующие санитарные правила и нормы применительно к 

транспортировке, переработке, распределению, маркетингу и торговле мясом и мясными 

продуктами. 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, что раздел 34 Закона Республики 9296 

предусматривает, что экспортер в Филиппины обязан предоставить аккредитацию своего 

Зарубежного предприятия по производству мясной продукции и подвергнуть 

соответствующий (-ие) регион (-ы) и/ или страну анализу степени риска при импорте, 

проводимому Министерством сельского хозяйства (МСХ) до возможного начала экспорта 

мяса и мясных продуктов на Филиппины. 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, что Административный приказ МСХ № 26, серии 

2005 года, еще известный как Пересмотренные правила, нормы и стандарты, 

регулирующие ввоз мяса и мясных продуктов на Филиппины, предусматривает то, что 

меры, осуществляемые до пограничного контроля, являются неотъемлемой частью 

государственной политики/мер по управлению рисками для достижения  

соответствующего уровня защиты в стране; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, что раздел XV-B Административного приказа 26, 

серии 2005 года предусматривает то, что имеющиеся экспортеры мяса и/ или мясных 

продуктов в страну должны проходить проверку и оценку их статуса аккредитации. 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, что Раздел 35 Закона Республики 9296 и Раздел V 

Административного приказа МСХ 26, серия 2005, предписывают, что только те 

Зарубежные предприятия по производству мясной продукции, признанные, или 

прошедшие проверку Компетентного национального органа страны-экспортера, отвечают 

требованиям аккредитации МСХ, предъявляемым к экспорту на Филиппины; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТО, что во избежание неясности и двусмысленного 

толкования, при этом гарантируя, что мясо и мясные продукты, экспортируемые на 

Филиппины, не представляют угрозу здоровью и безопасности потребителей и 

внутренней животноводства и птицеводства, существует необходимость в издании 

полного набора правил, норм и процедур, регулирующих меры, осуществляемые до 

пограничного контроля, в особенности в отношении аккредитации Зарубежного 

предприятия по производству мясной продукции, которое может иметь разрешение на 

экспорт мяса и мясных продуктов на Филиппины; 

 

В СВЯЗИ С ЭТИМ Я, ДОМИНГО Ф. ПАНГАНИБАН, Министр сельского хозяйства, 

властью, данной мне законом, настоящим утверждаю этот Приказ, предписывающий 

конкретные меры, осуществляемые до пограничного контроля и регулирующий 

аккредитацию Зарубежных предприятий по производству мясной продукции на экспорт 

мяса и мясных продуктов на Филиппины.  

 

Раздел I 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1 Аккредитация – это привилегированное право, предоставленное Министерством 

Сельского Хозяйства стране или Зарубежному предприятию по производству мясной 



продукции на экспорт мяса и мясных продуктов на Филиппины, после соответствующей 

оценки,  легализации, проверки на месте и анализа степени риска при импорте, 

основанном на своде правил, положений, рекомендаций и стандартов, с целью 

определения надежности ветеринарных услуг, здоровья животных, правильности системы 

наблюдения/ мониторинга и государственной системы проверки мяса и статуса 

характеристик Зарубежных предприятий по производству мясной продукции. 

1.2 Аккредитованное Зарубежное предприятие по производству мясной продукции –  

это иностранное  предприятие по производству мясной продукции, которое оценено 

Компетентным национальным органом  Филиппин и не противоречит требованиям, 

предъявляемым к экспорту мяса и мясных продуктов на Филиппины. 

1.3 Страна-заявитель – это  зарубежная страна, которая подает заявление на 

аккредитацию системы или на аккредитацию отдельного Зарубежного предприятия по 

производству мясной продукции для экспорта мяса и мясных продуктов на Филиппины. 

1.4 Вступительный взнос – это взнос, который должен оплачиваться странами-

заявителями для покрытия административных расходов и расходов на обработку 

заявления. 

1.5 Аудит – это систематическая и функционально независимая проверка, проводимая с 

целью определения соответствия деятельности и связанных с ней результатов 

поставленным целям, включая, но не ограничиваясь проверкой на месте и оценкой 

животноводческих ферм, лабораторий, государственного учреждения, Зарубежных 

предприятий по производству мясной продукции, для определения соответствия 

стандартам и соответствия правилам, установленным МСХ согласно международным 

стандартам. Общие аспекты при проведении аудита изложены в Приложении А1. 

1.6 Сертификат аккредитации Зарубежного предприятия по производству мясной 

продукции (СFMEA) – это правовой документ, выданный Министром сельского 

хозяйства, объявляющий и уведомляющий общественность о том, что конкретное 

Зарубежное предприятие по производству мясной продукции аккредитовано на экспорт 

мяса и мясных продуктов на Филиппины и не противоречит никаким требованиям, 

установленным МСХ. 

1.7 Сертификат аккредитации системы (САС) – это правовой документ, выданный 

Министром сельского хозяйства,  провозглашающий и уведомляющий общественность о 

том, что конкретная страна аккредитована МСХ в качестве источника поставки мяса и/ 

или мясных продуктов на Филиппины, полученных от аккредитованных Компетентным 

национальным органом и надежных Зарубежных предприятий по производству мясной 

продукции.   

1.8 Комиссия «Кодекс Алиментариус» - это международная организация, имеющая 

патент ВТО на установление стандартов для пищевых продуктов, сводов правил и норм, 

указаний и рекомендаций, с целью защиты здоровья потребителей и обеспечения честной 

практики торговли продуктами питания. Понятие «Кодекс» также относится к стандартам 

для пищевых продуктов и соответствующим документам, разработанным и принятым 

Комиссией, которые признаются ВТО в качестве эталонных стандартов, применяемых в 

отношении качества и безопасности пищевых продуктов. 

1.9 Проверяющая делегация МСХ (DAIM) – это команда назначенных Министром 

технических экспертов по пограничному контролю, проверке здоровья животных и мяса. 

1.10  Отчет проверяющей делегации – это письменный документ, подготовленный 

проверяющей делегацией по завершении проверки на территории Зарубежных 



предприятий по производству мяса и системы страны и анализа степени риска при 

импорте, который содержит соответствующую информацию, данные и сопроводительные 

документы касательно научно-технических сведений, включая их рекомендации. 

Неотъемлемой частью этого отчета являются все сопроводительные документы, 

релевантные в течение всего процесса аккредитации, в том числе документы, полученные 

в результате предпринятых и предписанных Компетентным национальным органом мер, 

осуществляемых до пограничного контроля/ мер контроля рисков. 

1.11  Зарубежное предприятие по производству мясной продукции – это предприятия в 

зарубежной стране, занимающееся убоем и разделкой сельскохозяйственных животных, а 

также переработкой, жиловкой, упаковкой и хранением мяса и мясных продуктов, и 

имеющие соответствующую лицензию, выданную Компетентным национальным органом 

той страны на экспорт мяса и мясных продуктов. 

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

анализа рисков и критических контрольных точек и указаний по ее применению», 

изданная Комиссией «Кодекс Алиментариус» [CAC / RCP 1 - 1969, Rev. 3 (1997)]. 

1.13  Анализ степени риска при импорте (IRA) – оценка рисков ввоза, основанная на 

рисках для жизни или здоровья человека, животного, растения, с учетом методов оценки 

риска, разработанных международными организациями. 

1.14  Отдельное Зарубежное предприятие по производству мясной продукции – это 

Зарубежное предприятие по производству мясной продукции - заявитель в стране, которая 

не аккредитована системой. 

1.15  Фонд осмотра и проверки  – это фонд, собранный из взносов, уплачиваемых 

заявителем в связи с заявкой на аккредитацию на экспорт мяса и мясных продуктов на 

Филиппины, который будет депонирован в Трастовый Фонд NMIS в качестве 

специального счета лишь для расходования на мероприятия, связанные с аккредитацией и 

аудитом. 

1.16  Мясо  является свежей, охлажденной или замороженной съедобной тушей или ее 

частью, включая субпродукты, полученные из сельскохозяйственных животных. 

1.17  Мясной продукт – это мясо, которое было подвергнуто физическому изменению и/ 

или обработке, такой как приготовление, сушка, посол или копчение. 

1.18  Национальный компетентный орган (NCA) – это национальное ветеринарное 

учреждение, имеющее полномочия на всей территории страны на осуществление мер в 

отношении здоровья животных на основании Международного ветеринарного кодекса 

Международного эпизоотического бюро и/ или качества мяса и мясных продуктов и мер 

обеспечения безопасности на основании стандартов Кодекса. 

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

признанная ВТО в качестве органа, ответственного за издание стандартов, положений и 

рекомендаций по здравоохранению животных.  

1.20  Уполномоченное Зарубежное предприятие по производству мясной продукции – 

это Зарубежное предприятие по производству мясной продукции, которое было 

произвольно выбрано МСХ из списка Зарубежных предприятий по производству мясной 

продукции, представленного Национальным компетентным органом страны, подающей 

заявку на аккредитацию системы. Оно должно служить примером Зарубежного 

предприятия по производству мясной продукции на экспорт в стране-заявителе для 

проверки и оценки физической структуры и операций во время визитов на объект 



Проверочной делегации МСХ. Общее количество выбранных уполномоченных 

Зарубежных предприятий по производству мясной продукции, которые необходимо 

посетить, должно основываться на оценке МСХ, выполненной в соответствии с 

представленной анкетой и другой имеющейся информацией, не обязательно 

предоставленной страной-заявителем. 

1.21  Политика управления рисками (RMP) – общие меры по управлению рисками, 

применяемые МСХ, основанные на МЭБ и стандартах Кодекса и других научно-

обоснованных стандартах, которые считаются необходимыми для достижения 

соответствующего уровня защиты в стране. Каждая мера, требуемая МСХ, является 

неотъемлемой частью всей политики управления рисками, которая гарантирует защиту 

страны от проникновения, обоснования и распространения экзотических болезней и 

заражений, связанные с ввозом мяса и/ или мясных продуктов в страну. Политики 

управления рисками включает в себя все меры, которые действуют или управляют 

проверочными средствами CФC в качестве страны происхождения, таможенных 

территорий страны и зон после таможенного оформления, которые принимают форму, но 

не ограничиваются требованиями к документации, сертификатами соответствующих 

органов, стандартами убоя и переработки, требованиями к упаковке и маркировке, 

условиями транспортировки и обработки, требованиями к маркетингу, рекламе, 

распределению продукции, мерами по информированию о рисках и мерами по борьбе с 

болезнями и заражениями. 

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

мониторинга, наблюдения, осмотра и контроля над здоровьем человека и животных 

оценены Национальным компетентным органом Филиппин и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к экспорту мяса и мясных продуктов на Филиппины. 

Раздел II 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Настоящий свод правил и положений должен распространяться на страну или Зарубежное 

предприятие по производству мясной продукции, которое намерено экспортировать 

сертифицированное  HACCP (или равнозначным стандартом) мясо и мясные продукты на 

Филиппины. 

Раздел III 

ТРЕБОВАНИЯ К АККРЕДИТАЦИИ 

1. Страна-заявитель, намеревающаяся осуществлять экспорт на Филиппины, должна быть 

членом МЭБ.  

2. Страна-заявитель может подавать заявку как на аккредитацию системы так и на 

аккредитацию отдельного зарубежного предприятия по производству мясной 

продукции.  

3. Компетентный национальный орган страны-заявителя должен выступать в качестве 

соответствующего контактного органа МСХ. Он несет ответственность за 

подтверждение и утверждение достоверности всех документальных требований, 

представленных МСХ. 

4. Страна-заявитель на аккредитацию системы должна предоставить документальные 

требования, упомянутые в настоящем административном приказе как анкета с 

информацией о ветеринарном здравоохранении и здоровье животных (ПРИЛОЖЕНИЕ 



А), и список экспортирующих Зарубежных предприятий по производству мясной 

продукции, из которого МСХ должно выбрать представителей для добавления в визиты 

на объект и легализации.  

5. Страна, которая претендует на аккредитацию системы, должна предоставить через свой 

Компетентный национальный орган список Зарубежных предприятий по производству 

мясной продукции, заинтересованных в экспорте мяса и мясных продуктов на 

Филиппины. Данные Зарубежные предприятия по производству мясной продукции не 

подвергаются визитам на объекты, но обязаны представить заполненное 

ПРИЛОЖЕНИЕ B для данных и мониторинга МСХ. Сертификат аккредитации 

Зарубежного предприятия по производству мясной продукции (CFMEA) должен быть 

выдан до начала осуществления экспорта мяса и мясных продуктов на Филиппины. 

6. Страны-заявители, обращающиеся за аккредитацией отдельного Зарубежного 

предприятия по производству мясной продукции, должны представить документальные 

требования, упомянутые в настоящем административном приказе как анкета с 

информацией  о ветеринарном здравоохранении и здоровье животных (ПРИЛОЖЕНИЕ 

А), и список экспортирующих Зарубежных предприятий по производству мясной 

продукции, намеревающихся осуществлять экспорт мяса и мясных продуктов на 

Филиппины, наряду с заполненной анкетой с информацией о Зарубежном предприятии 

по производству мясной продукции (ПРИЛОЖЕНИЕ B) выше упомянутых Зарубежных 

предприятий по производству мясной продукции.  

7. Все документальные требования должны быть изложены на английском языке.  

Раздел IV 

ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

1. Страна-заявитель, обращающаяся либо за аккредитацией системы, либо за 

аккредитацией отдельного Зарубежного предприятия по производству мясной продукции, 

должна предоставить Министру сельского хозяйства письмо о намерении и заявку. 

Письмо должно быть адресовано:  

МИНИСТРУ 

Министерство сельского хозяйства 

Elliptical Road, Diliman, 

Quezon City 1101 

Республика Филиппины 

 

2. Письмо о намерении и заявка должны сопровождаться заполненной анкетой 

ПРИЛОЖЕНИЯ А для всех стран-заявителей. Страны-заявители, обращающиеся за 

аккредитацией отдельных Зарубежных предприятий по производству мясной продукции, 

должны далее предоставить заполненные анкеты ПРИЛОЖЕНИЯ B Зарубежных 

предприятий по производству мясной продукции, желающих экспортировать мясо и 

мясные продукты на Филиппины.  

 

3. Дополнительная информация и материалы могут быть приложены к анкете 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А) для обоснования изложенных требований и сделанных утверждений. 

Во избежание задержек при обработке информация должна быть представлена в полном 

объеме.  

4. Все заявки должны проходить через Компетентный национальный орган страны-

заявителя.  



5. МСХ должно провести предварительную оценку заявки и информации, представленной 

в анкетах.  

6. При проведении предварительной оценки МСХ может потребовать страну-заявителя 

предоставить другую соответствующую информацию, которая может быть необходима 

помимо той, которая уже была предоставлена в заявке и в анкетах. 

7. Предварительная оценка страны-заявителя должна быть выполнена в течение шести (6) 

месяцев при условии соблюдения всех необходимых требований.  

8. МСХ должно уведомить страну-заявителя о результатах предварительной оценки и 

областях, представляющих интерес для проверки и аттестации МСХ. 

Страна-заявитель должна быть причислена к соответствующей требованиям на получение 

либо аккредитации системы, либо аккредитации отдельного Зарубежного предприятия по 

производству мясной продукции.  

9. Страна-заявитель, которая соответствует требованиям на получение аккредитации 

системы, должна теперь предложить и составить программу визита для проверяющей 

делегации МСХ, основанной на областях, представляющих интерес для проверки и 

аттестации МСХ. Страна-заявитель также должна внести оплату за подачу заявки и 

согласовать действия с МСХ в отношении соглашений о долевом участии в расходах, 

связанных с мероприятиями по проверке на месте и аттестации. 

 

Раздел V 
ПРОВЕРКА НА МЕСТЕ И АТТЕСТАЦИЯ 

1. Министр сельского хозяйства должен назначить членов проверочный делегации МСХ, 

которая должна взять на себя обязательство по утверждению документов, отбору 

уполномоченного Зарубежного предприятия по производству мясной продукции в случае 

аккредитации системы или отдельного Зарубежного предприятия по производству мясной 

продукции, по проведению проверки на местах и других мероприятий, связанных с 

анализом степени риска при импорте. 

2. Проверочная делегация МСХ должна состоять,  но не ограничиваться, техническими 

специалистами по пограничному контролю, проверке здоровья животных и качества мяса. 

Она должна иметь следующие полномочия; 

а. Разрабатывать план анализа степени риска при импорте; 

б. Проводить проверку на месте и утверждать документы; 

в. Подготовить и представить отчет проверочной делегации МСХ Комиссии по 

аккредитации (ARB) в течение 30 дней с момента завершения анализа степени риска при 

импорте, проверки на месте и аттестации и 

г. Осуществлять другие мероприятия, имеющие отношение к аккредитации 

3. Компетентный национальный орган страны-заявителя должен в полной мере 

содействовать проверочной делегации МСХ в ходе проверки, обеспечивая, в частности, 

что одобренная МСХ программа визита, в том числе связанная с ним деятельность, 

выполнены должным образом. 

4. Отдельные Зарубежные предприятия по производству мясной продукции из стран, 

которые не отвечают требованиям на получение аккредитации системы, должны быть 

оценены на основе представленной анкеты и дополнительной информации, 

подтвержденной Компетентным национальным органом той страны и данными 

проверочной делегации МСХ, полученными в ходе визитов на объекты и кратких выводов 

из анализа степени риска при импорте. 

 



Раздел VI 

КОМИССИЯ ПО АККРЕДИТАЦИИ (ARB) 

1. Необходимо создать Комиссию по аккредитации, которая будет рассматривать отчет 

проверочной делегации МСХ, как указано в Разделе 1.10, и предлагать Министру 

соответствующие действия по заявке на аккредитацию. 

2. Состав Комиссии по аккредитации: 

Председатель    Заместитель министра сельского хозяйства 

Заместитель председателя   Назначается Председателем из членов 

Члены Представители: 

а.)  Национальная служба по проверке качества мяса (NMIS) 

б.) Управление промышленного животноводства (BAI) 

в.) Совет по развитию животноводства (LDC) 

г.) Управление стандартами на сельскохозяйственную продукцию и продукты 

рыболовства (BAFPS) 

д.) Служба исследований политики Министерства сельского хозяйства (DA-PRS)  

е.) Юридическое ведомство МСХ 

Раздел VII 
 
Выдача и сохранение аккредитации 

1. МСХ должно выдать стране Сертификат аккредитации системы (CSA).  

2. МСХ должно выдавать Сертификат аккредитации Зарубежного предприятия по 

производству мясной продукции Зарубежным предприятиям по производству мясной 

продукции в рамках страны с аккредитованной системой.  

3. Сертификат аккредитации Зарубежного предприятия по производству мясной 

продукции может быть выдан отдельному Зарубежному предприятию по производству 

мясной продукции только при условии соблюдения всех требований.  

4. Аккредитация вступает в силу при выдаче Сертификата аккредитации системы или 

Сертификата аккредитации Зарубежного предприятия по производству мясной 

продукции и действует при условии, что аккредитованная страна и Зарубежное 

предприятие по производству мясной продукции соответствуют положению 

настоящего Административного приказа. 

5. Компетентные национальные органы всех стран-экспортеров, независимо от того 

статуса аккредитации как системы или отдельного предприятия, должны представить 

МСХ копию своего ежегодного отчета о состоянии здоровья животных, проблемах 

продовольственной безопасности, в том числе информацию о возврате продукции и 

текущий список предприятий по производству мяса, имеющих разрешение на экспорт, 

а также список тех предприятий, которые были исключены или временно отстранены. 

 

Раздел VIII 

ВРЕМЕННОЕ ЛИШЕНИЕ И/ ИЛИ АННУЛИРОВАНИЕ АККРЕДИТАЦИИ 

МСХ временно лишает или аннулирует аккредитацию в следующих случаях: 



1. аккредитованная страна нарушает соответствующие положения законов Филиппин и 

документов изданных МСХ, что представляет риск для здоровья человека и растений на 

Филиппинах; 

2. аккредитованная страна / Зарубежное предприятие по производству мясной продукции 

не соответствует требованиям аудита; возникают чрезвычайные ситуации в странах-

экспортерах, которые могут представлять риск для здоровья человека и животных на 

Филиппинах (например, вспышки зоонозов и опасных болезней, подлежащих 

обязательной регистрации в ветеринарных органах); 

4. При повторной отбраковке партии товара по прибытии в связи с подтверждением 

серьезных проблем с продовольственной безопасностью или общественным 

здравоохранением в стране-экспортере; 

5. Повторяющиеся случаи серьезного искажения фактов или обмана потребителей; 

6. Повторное подтверждение серьезного нарушения системы проверки или контроля в 

экспортирующей стране, отражающееся на качестве импортируемой продукции; 

7. Представлены доказательства повторяющихся нарушений, допускающих исправление 

(например, ошибки при маркировке, нарушение достоверности документов и т.д.), а также 

8. Несоблюдение или отсутствие заинтересованности со стороны Компетентного 

национального органа в  соблюдении обязательств перед МСХ. 

 

Раздел IX 

ФОНД НА ПРОВЕРКУ И АУДИТ  

1. Расходы на проведение проверки и аудита разделяются между МСХ и страной-

заявителем и/ или заявителем от отдельного Зарубежного предприятия по производству 

мясной продукции. 

2. Все суммы, собранные в ходе деятельности по аккредитации, должны быть 

депонированы на счет Трастового фонда развития NIMIS, созданного в соответствии с 

Разделом 47 Закона Республики 9296. 

3. Средства должны выделяться в целях осуществления деятельности по аккредитации и 

аудиту страны-экспортеров, и подлежат государственному учету и правилам и 

положениям проведения аудита. 

4. Внесение дополнительной платы может быть необходимым при условии заключения 

взаимного соглашения между МСХ и страной-заявителем, если потребуется 

дополнительная проверка на месте или повторная проверка. 

 

Раздел X 

Проверка и аудит экспортеров мяса и мясных продуктов 

1. Зарубежные предприятия по производству мясной продукции или страны, которые 

экспортируют мясо и/ или мясные продукты на Филиппины до издания настоящего 

Административного приказа, должны подвергнуться проверке и аудиту в соответствии со 

стандартами и процедурами, описанными в настоящем приказе. Невыполнение выше 

указанного Зарубежными предприятиями по производству мясной продукции или 

странами в течение одного (1) года с момента утверждения настоящего 

Административного приказа ведет к временному прекращению экспорта. 

2. Зарубежные предприятия по производству мясной продукции или страны, 

аккредитованные после издания настоящего Административного приказа, должны 

проходить аудит в течение двух лет с момента утверждения аккредитации и каждые три 

года после этого. Аудиты могут проводиться и раньше, если они вызваны определенными 

обстоятельствами, например, состоянием пищевой безопасности и здоровья животных.  

3. Частота проведения аудита может меняться в зависимости от истории соблюдения 

требований отдельными Зарубежными предприятиями по производству мясной 

продукции.  

 



Раздел XII 

ПОЛОЖЕНИЕ О  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ 

АННУЛИРОВАНИЯ ОДНОЙ ИЗ СТАТЕЙ  

В случае, если положения настоящего Приказа объявляются недействительными и в 

случае, если одно такое положение или более признаны неконституционными, это не 

влияет на действительность других положений. 

 

Раздел XIII 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Настоящий приказ вступает в силу через 15 дней после его публикации в двух (2) газетах, 

известных в масштабах страны. 

Издан в городе Quezon, 16 октября 2006 г. 

DOMINGOF. PANGANIBAN 

Министр 

DR. MINDA С. MANANTAN 

OIC, Офис исполнительного директора 

Национальная служба по проверке качества мяса  

DR. DAVINIO P. CATBAGAN 

OIC, Офис директора 

Управление животноводством  

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4029669_2_1&s1=separability%20clause
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4029669_2_1&s1=separability%20clause


ПРИЛОЖЕНИЕА 

АНКЕТА ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ 

Информация о ветеринарном здравоохранении и здоровье животных 

(заполняется Компетентным национальным органом страны-экспортера) 

Страна-заявитель: 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Географические вопросы: 

Указать местоположение основных и дополнительных офисов Национальной 

ветеринарной службы, занимающейся всеми вопросами, относящимися к гигиене и 

проверки мяса и мясной продукции. Включить зону территориальной юрисдикции 

основных и дополнительных офисов, указать их соответствующего официального 

представителя. 

 

Указать местоположение основных и дополнительных лабораторий для мясных 

продуктов Компетентного национального органа, принимающего участие в анализе 

образцов мяса и мясных продуктов и включить территориальную юрисдикцию. 

 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
 

Указать название национального законодательства, которое предусматривает 

эквивалент проверки мяса и мясных продуктов и гигиены Филиппин. Обозначить 

также местное законодательство в отношении общественного здравоохранения. 

Обязательно представление копий выше указанного. 

 

ЧАСТЬ I: Программа здравоохранения животных 

 

1. Организация и структура ветеринарной службы 

 

a. Национальная ветеринарная служба 

Организационная схема, включая количество сотрудников и штатных должностей. 

b. Субнациональная (государственная или провинциальная) ветеринарная служба 

Организационная структура , включая количество сотрудников и штатных 

должностей. 

c. Другие поставщики ветеринарных услуг. 

Описание какой-либо связи с другими поставщиками ветеринарных услуг.  

 

2. Национальная информация о кадровых ресурсах 

Ветеринарные врачи 

i. Общее количество: 

1. Ветеринарных врачей, зарегистрированных в стране. 

2. Ветеринарных врачей-выпускников (любых ВУЗов), которые не внесены в 

выше обозначенный список. 

ii. Количество: 

1. Государственных ветеринарных врачей, занятых полный рабочий день; 

национальных и субнациональных. 

2. Государственных ветеринарных врачей, занятых неполный рабочий день; 

национальных и субнациональных. 



3. Частных ветеринарных врачей, уполномоченных Компетентным национальным 

органом для выполнения официальных ветеринарных функций (Описать 

стандарты аккредитации, обязанности и/ или ограничение в отношении 

указанных частных ветеринарных врачей). 

iii. Здравоохранение животных: 

Количество, занятых в сельскохозяйственном животноводческом секторе на 

постоянной основе в одной из должностей, входящих в сферу ветеринарных услуг, 

по географическому району (Указать специальности и количество для 

дифференцирования сотрудников, работающих в полевом обслуживании, 

лабораториях, управлении, в сфере импорта/ экспорта, а также выполняющих 

другие функций, нужное указать): 

1. Государственных ветеринарных врачей, занятых полный рабочий день; 

национальных и субнациональных 

2. Государственных ветеринарных врачей, занятых неполный рабочий день; 

национальных и субнациональных 

3. Частных ветеринарных врачей 

iv. Службы ветеринарного здравоохранения: 

Количество, занятых в службе проверки мяса на постоянной основе, по продукту 

продажи (Указать специальности и количество для дифференцирования 

сотрудников, задействованных в проверках, лабораториях, а также выполняющих 

другие функций, нужное указать): 

1. Государственных ветеринарных врачей, занятых полный рабочий день: 

национальных и субнациональных 

2. Государственных ветеринарных врачей, занятых неполный рабочий день: 

национальных и субнациональных 

3. Частных ветеринарных врачей 

v. Количество ветеринарных врачей, имеющих отношение к национальным 

показателям: 

1. На общую численность населения; 

2. На общую численность сельскохозяйственных животных, по географическому 

региону; 

3. На подразделение животноводства, по географическому региону. 

vi. Ветеринарное образование: 

1. Количество ветеринарных ВУЗов; 

2. Продолжительность ветеринарного курса (количество лет); 

3. Международное признание ветеринарной степени (при наличии) 

b. Выпускники (без ветеринарного образования) Предоставить информацию 

по специальности (включая биологов, биометристов, экономистов, 

инженеров, юристов, специалистов в других областях знаний и другие) о 

количестве сотрудников национальной ветеринарной службы и количестве 

сотрудников, находящихся в распоряжении национальной ветеринарной 

службы. 

c. Помощники по техническим вопросам, занятые в Ветеринарной службе 

i. Здравоохранение животных: 

1. Количество сотрудников, занятых в животноводческом хозяйстве на 

постоянной основе: по географическому региону; 

a. Пропорционально количеству полевых ветеринарных инспекторов в 

Ветеринарной службе, по географическому региону. 

b. Информация об обучении/стажировках 

 

3. Информация о финансовом управлении 

 



a. Общее бюджетное ассигнование Ветеринарной службы за текущие и прошлые 

налоговые отчетные года: 

b. Источники бюджетных ассигнований и сумма 

c. Пропорциональное распределение сумм в 3.а на операционную деятельность и 

составляющие программы Ветеринарной службы.  

d. Общий объем ассигнований, пропорциональный национальному бюджету 

государственного сектора (эти данные могут потребоваться для сравнительной 

оценки с другими странами, которая должна учитывать значение 

животноводческого сектора для национальной экономики и значение состояния 

здоровья животных страны) 

e. Фактическая и пропорциональная доля животноводческого производства в ВВП. 

 

4. Информация об административных центрах 

 

a. Размещение  

Краткая информация о количестве и распределении официальных административных 

центров Ветеринарной службы (национальных и субнациональных) в стране; 

b. Передача информации 

Краткое изложение форм систем передачи информации, имеющихся в распоряжении 

Ветеринарной службы на национальном и местном уровнях.  

c. Транспорт 

i. Указать количество детально по типам функционирующего транспорта, 

находящегося в распоряжении Ветеринарной службы полный рабочий день. В 

дополнение представить подробную информацию о транспортных средствах, 

доступных в течение неполного рабочего дня. 

 

5. Лаборатории 

 

a. Диагностические лаборатории (лаборатории, занимающиеся преимущественно 

постановкой диагноза) 

i. Краткое описание организационной структуры и роли правительственной 

ветеринарной лаборатории, в частности, ее отношение к Ветеринарной службы.  

ii. Количество действующих в стране ветеринарных диагностических лабораторий 

1. Государственные действующие лаборатории 

2. Частные лаборатории, аккредитованные правительством с целью 

поддерживания официальных и официально одобренных программ контроля 

здоровья животных и программ мониторинга и проверки общественного 

здравоохранения, а также с целью проверки импорта/ экспорта. 

iii. Краткое описание процедур по аккредитации и стандартов для частных 

лабораторий. 

iv. Трудовые и финансовые ресурсы, предназначенные для правительственных 

ветеринарных лабораторий, включая количество сотрудников, квалификации 

высшего и послевузовского образования, возможности для дальнейшего обучения.  

v. Список диагностических методик, имеющихся для борьбы с основными болезнями 

сельскохозяйственных животных (в том числе болезней птиц). 

vi. Подробная информация о взаимодействии с иностранными лабораториями, в том 

числе международными проверочными лабораториями и информация о количестве 

предоставляемых образцов. 

vii. Подробная информация о программах контроля качества и оценки (или проверки 

соответствия) действующих в рамках ветеринарной лаборатории. 



viii. Последние опубликованные отчеты официальной ветеринарной лаборатории, 

которые должны включать подробную информацию о полученных образцах и 

проведенных исследованиях болезней зарубежных животных. 

ix. Подробная информация о порядке хранения и поиска информации по 

предоставлении образцов и результатах. 

x. Отчеты независимых проверок лабораторий, проводимых государственными или 

частными организациями (при наличии). 

xi. Стратегические и оперативные планы для официальной ветеринарной лаборатории 

(при наличии). 

 

b. Исследовательские лаборатории (лаборатории, занимающиеся преимущественно 

исследованием) 

i. Количество действующих в стране ветеринарных исследовательских 

лабораторий: 

1. государственные действующие лаборатории; 

2.  частные лаборатории, задействованные в исследованиях полный 

рабочий день, которые напрямую связаны с вопросами здоровья 

животных и ветеринарного здравоохранения и включая породы 

животных, используемых в производстве.  

ii. Краткая информация о трудовых и финансовых ресурсах, выделенных 

правительством на ветеринарное исследование. 

iii.  Опубликованные программы дальнейшего ветеринарного исследования, 

финансируемого правительством. 

iv. Ежегодные отчеты правительственных исследовательских лабораторий.  

 

6. Функциональные возможности и поддержка законодательной власти 

 

a. Здоровье животных и ветеринарное здравоохранение 

i. Оценка соответствия и реализация соответствующего законодательства 

(национального или субнационального) касательно ниже следующего: 

1. система контроля здоровья животных и ветеринарного здравоохранения на 

национальных границах; 

2. борьба с эндемическими болезнями животных, в том числе зоонозами; 

3. полномочия в чрезвычайных ситуациях для контроля над вспышками 

экзотических болезней, в том числе зоонозов; 

4. регистрация и использование ветеринарных фармацевтических продуктов, в 

том числе вакцин. 

 

7. Оценка возможности Ветеринарной службы обеспечивать соблюдение 

законодательства 

 

a. Экспортный и импортный контроль 

i. Оценка соответствия требованиям и реализация соответствующего национального 

законодательства в отношении: 

1. системы контроля здоровья животных и ветеринарного здравоохранения 

экспорта и импорта животных, генетического материала животного 

происхождения, продуктов животного происхождения, кормов для животных и 

других продуктов, подлежащих ветеринарной проверке.  

2. Системы ветеринарного контроля ввозимого товара, использования и 

биобезопасности организмов, которые являются возбудителями болезней 

животных, а также патологических материалов. 



3. Системы ветеринарного контроля ввоза ветеринарных биологических продуктов, 

в том числе вакцин.  

4. Административных полномочий, которыми наделена Ветеринарная служба для 

выполнения проверки и регистрации объектов с целью выполнения 

ветеринарного контроля (если иное не обозначено в соответствии с другим 

законодательством упомянутым выше); 

5. Документации и соответствия. 

ii. Оценка способности Ветеринарной службы обеспечить соблюдение 

законодательства.  

b. Система ветеринарного контроля 

i. Описание и контрольные данные образца из любой национальной системы 

представления информации о болезнях животных, которая контролируется и 

управляется или координируется Ветеринарной службой. 

 

ii. Описание и данные о контрольном образце из других национальных систем 

представления информации о болезнях животных, которые контролируются и 

управляются другими организациями, предоставляющими Ветеринарной службе 

доступ к данным и результатам. 

iii. Описание и существующие данные о действующих официальных программах контроля 

включая: 
 

1. эпидемиологический надзор программами мониторинга; 

2. официально утвержденная промышленность – администрируемый надзор или 

программы борьбы со специфическими заболеваниями. 

iv. Описание и соответствующие подробные данные о готовности к чрезвычайным 

ситуациям в случае заболевания животных и план деятельности по реагированию на них. 

v. Хронология последних данных по заболеваниям животных. 
 

1. заболевания животных, устраненные на государственном уровне или определенных 

субнациональных областях за последние 10 лет. 

2. заболевания животных, область распространения которых,  контролировалась до 

уровня снижения за последние 10 лет. 

3. заболевания животных, появившиеся в стране или  ранее незараженных 

субнациональных областях за последние 10 лет.  

4. новые или быстро распространяющиеся заболевания  за последние 10 лет; 

5. заболевания животных область распространения которых увеличилась  за последние 10 

лет. 

 

8.Член МЭБ  

Указать является ли страны членом МЭБ, дать краткую хронологию членства.   

 

ЧАСТЬ II: Программа Служб ветеринарного здравоохранения  

 

1. Компетентный национальный орган (NCA) Системы контроля 

a. Управляющие органы 

i. Указать детальную информацию о NCA (касательно контроля и гигиены 

мяса) для указания основных обязательств и контактных данных главных 



должностных лиц 

ii. Опишите структуру NCA и укажите схему организации от национального 

до субнационального уровня. Укажите адрес каждой службы. 

iii. Укажите, в чьем прямом подчинении находиться глава NCA. Опишите 

структуру взаимодействия NCA с другими соответствующими 

государственными учреждениями. 

 

b. Независимость NCA 

i. Процедура гарантии независимости NCA 

ii.  

 

Существующее взаимодействие между NCA и промышленностью, 

группами потребителей и иными частными организациями. 

iii. Власть данная NCA на право проведения расследований и 

принудительного исполнения. 

 

 

c. Ресурсы 

i. Финансовые 

1. укажите бюджет, предусмотренный для работы NCA (включая 

предоставляемый как правительством, так и  другими 

источниками)  

 

ii. Трудовые  

1. Укажите общую численность официально нанятых NCA 

ветеринаров для инспекции мяса и мясной продукции 

производимой для экспорта и для внутреннего рынка. 

2. 

 

Укажите общую численность официально нанятых NCA 

инспекторов, не имеющих ветеринарного образования, для 

инспекции мяса и мясной продукции производимой  для 

экспорта и внутреннего рынка, включая требования к 

образованию данных инспекторов.  

3. Укажите общее количество персонала работающего в 

национальных лабораториях по исследованию мяса и их 

дополнительных лабораториях, опишите их специальные 

обязанности. 

4. Укажите численность, штат и обязанности субнациональных 

лабораторий по исследованию мяса. 

 

 

d. Персональная этика 

i. Правила применимые в отношении внеслужебных должностных 

обязанностей государственных должностных лиц в пределах 

персональной/ профессиональной этики.  



ii. Дисциплинарный кодекс инспекторов мясной продукции 

 

e.  Наем и подготовка кадров  

i. Укажите минимальные требования к квалификации  ветеринарных врачей.  

ii. Укажите минимальные требования к квалификации инспекторов не 

имеющих ветеринарного образования 

iii. Укажите подробные сведения о начальной и текущей программах 

подготовки новичков и постоянных сотрудников, работающих в 

должности ветеринарных врачей и инспекторов мясной продукции не 

имеющих ветеринарного образования, в области их прямых обязанностей 

и задач. Укажите также дополнительное повышение квалификации. 

 

f. Полномочия в области обеспечения исполнения принятых норм 

 

i. Укажите полномочия в области обеспечения исполнения принятых норм и 

санкции в случае несоблюдения действующих норм и положений. 

ii. Укажите власть, которой наделен NCA в случае выполнения запроса 

данных или информации у определенного мясоперерабатывающего 

производства. 

 

g. Программы контроля 

i. Опишите любую официально созданную систему по идентификации и 

установлению приоритетности в области контроля безопасности пищевых 

продуктов управление которой осуществляется  NCA. Опишите, как часто  

проводятся проверки программой контроля. 

 

h. Документирование данных по контролю. 

i. Укажите подробные данные об официальных составленных программах 

контроля и приведите примеры документально оформленных результатов. 

Какие приняты меры согласно полученным результатам? 

 

2. Сертификация 

a. Опишите систему печати, хранения, эксплуатации и предоставления сертификатов 

для включения ответственной за это структуры. 

b. Опишите порядок завершения действия сертификатов (Приложите схему). 

c. Предоставьте списки уполномоченных должностных лиц по инспекции с правом 

подписи гигиенического сертификата, а так же тех лиц, которые имеют право 

подписывать/ выдавать гигиенические сертификаты на экспорт.  

d. Процедура  отзыва и внесения изменений в подписанные сертификаты (приложить 

схему) и уполномоченное лицо с правом подписи.  

     3. Импортный контроль 

Данный раздел распространяется на регулирование деятельности импорта из третьих стран. 

 



a. Опишите общие меры контроля импортируемого мяса и мясной продукции 

(законодательство, уполномоченные страны и мясоперерабатывающие 

производства, выдачи разрешений на ввоз, гарантии в области общественного 

здравоохранения, сертификация, тестирование после ввоза и др.). 

b. Опишите вид и частотность проверок, проводимых для импортируемого мяса и 

мясных продуктов в точке ввоза. 

c. Укажите статус и обязанности сотрудника, ответственного за осуществление 

контроля импортируемо товара на постах пограничного контроля. 

d. Опишите действия предусмотренные законодательством и применяемы по факту, 

в случае выявления незаконного ввоза, который создает угрозу безопасности 

общественного здравоохранения. 

 

  

4. Лабораторные исследования 

a. Опишите структуру управления лабораторными исследованиями NCA (включая 

организационную структуру). 

b. Отметьте, если лаборатория сертифицирована международным органом. Если 

сертифицирована, предоставьте подробную информацию. 

c. Отметьте, если она аккредитует частные лаборатории на проведение лабораторных 

испытаний.  

d. Предоставьте данные  о любых видах сотрудничества с международными 

справочными лабораториями. 

e. Предоставьте детальные данные о типе проведенных лабораторных испытаний 

пищевой гигиены, приложите результаты проведенного испытания (например: 

Микробный, остаток и др.). 

f. Дайте определение участию лаборатории в проведении квалификационных 

испытаний. 

g. Укажите детальную информацию о внутренних системах менеджмента качества 

(например: ИСО, Качественная лабораторная практика и др.) применяемых в 

лаборатории.  

h. Предоставьте данные о квалификации и дипломах персонала лаборатории.    

i. Предоставьте обучающие программы, предназначенные  для персонала 

лаборатории, в области должностных обязательств.  

5. Стандарты пищевой безопасности  

a. Предоставьте подробную информацию о национальных программах обеспечения 

безопасности и качества мяса. Предоставлению подлежат документальные данные 

и результаты данной программы. 

b. Укажите периодичность посещений/ осмотра и характер проверок работы 

мясоперерабатывающих производств регулирующими органами контроля NCA. 

 

c. Опишите порядок предоставления, приостановления и отзыва аккредитации / 

регистрации мясоперерабатывающих производств. Опишите процедуры 

уведомлений/ взаимосвязи при выдаче регистрационного списка 

мясоперерабатывающих производств. Где опубликованы? 

d. Укажите частоту/ норму медицинских проверок работников пищевой 

промышленности и способ выполнения оценки состояние здоровья сотрудников. 

e. Укажите, в случае существования, систему обеспечения менеджмента качества, 

которая необходима для использования работниками мясоперерабатывающих 

производств, так же отметьте роль NCA.  

f. Опишите систему отслеживания продукта.  

g. Опишите систему отзыва продукта на месте. 

h. Укажите обязательную официальную санитарную маркировку используемую для 

туш, и этикетки для упакованного мяса, с целью индикации, того факта, что мясо и 



мясные продукты были произведены на  зарегистрированных или аккредитованных 

мясоперерабатывающих производствах. Их копирование (производство штампов, 

печать этикеток) и контроль для предотвращения несанкционированного 

использования.  

i. Представьте подробные сведения о категориях продуктов не предназначенных для 

употребления в пищу, для предприятий имеющих разрешение на экспорт мяса и 

мясных продуктов. (Например: корма для животных, для переработки на 

комбикормовых предприятиях и др.) 

 

 

6. Программа ХАССП (или эквивалентный международный стандарт) 

a. Опишите систему, твердо определяющую требования NCA распространяющиеся на 

принятие программ по обеспечению качества и безопасности мяса 

мясоперерабатывающими предприятиями.  

b.  Опишите систему аудита NCA, направленную на обеспечение эффективного 

исполнения программы 

 

 

7. План утилизации 

a. Предоставьте копию требований, используемых в управление 

сельскохозяйственными/ промышленными химическими отходами и  

ветеринарными препаратами, приложите список соответствующих программ по 

допускам и расходам. 

b. Опишите систему утверждения использования пестицидов и гербицидов для 

зерновых культур, используемых в качестве корма для животных. Приложить 

перечень одобренных химических веществ. 

 

 

 

8. Суб-национальные ветеринарные органы (Государственные или Областные) 

a. Опишите уровни контроля за проведением инспекции и соблюдением гигиены мяса 

с точки зрения всего спектра поставок до розничной торговли. Существует ли 

законодательство сопутствующие функциональному согласованию. 

b. Подробно опишите орган национальной ветеринарной власти,  контролирующий 

суб-национальные системы/ организаций по осуществлению надзора.  

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ A1 

 

Общие положения в системе и Аккредитация частных зарубежных предприятий по 

переработке мяса 

1. Состояние здоровья живой птицы, и других домашних и диких животных в 

стране, с учетом болезней экзотических животных, которые могут стать причиной 

угрозы здоровья человеку и животным на Филиппинах. 

2. Регулярность и скорость представления информации страной имеющей отношение к 

заболеваниям животных, подлежащих регистрации в ветеринарных органах, на ее 

территории. 

3. Требования и нормы страны по профилактике и борьбе с болезнями животных. 

4. Структура ветеринарных служб и власть, которой они наделены  в стране.  

5. Достаточность законодательства страны в области осуществления надзора за границей, 

здоровьем животных, безопасностью и качеством пищевых продуктов и службами 

ветеринарного здравоохранения. 

6. Гарантии, которые страна может дать в отношении внедрения и соблюдения положений 

правил, упомянутых в последующем заявлении. 

7.  Наличие национальной системы контроля в области осуществления надзора за 

границей, здоровьем животных, безопасностью и качеством пищевых продуктов и 

службами ветеринарного здравоохранения, для обеспечения организации и управления 

соответствием мяса и мясных продуктов положениям соответствующего 

законодательства и требованиям предъявляемым к импортируемому в страну продукту. 

8.  Надежность требуемых и выданных Национальным компетентным органом страны 

(NCA) сертификатов. 

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

экспортируемых в Филиппины. 

10. Утверждение руководящих правил Кодекса, применение ХАССП или иных 

международно-признанных стандартов эквивалентности Зарубежными предприятиями 

по переработке мяса (FME). 

11. Аккредитация / классификация проводимая NCA страны для Зарубежных предприятий 

по переработке мяса, как единиц занимающихся экспортом мяса. 

12. Надзор и контроль NCA за Зарубежными  предприятиями занимающимися обращением 

и подготовкой мяса и мясных продуктов, предназначенных для экспорта в Филиппины, 

контроль проводимый ветеринарными врачами или инспекторами под 

непосредственным контролем со стронны ветеринарных служб. 

13. Использование единой системы проверки и санитарного контроля для всех зарубежных 

предприятий по переработке мяса и разделение учреждений  производимых и не 



производимых продукцию для экспорта.  

14. Соответствие положениям Закона о контроле мяса на  территории Филиппин (RA 9296) 

и иным действующим соответствующим нормам, распространяющимся на пищевые 

продукты питания на Филиппинах имеющих отношение к мясу и мясным продуктам, 

которые будут экспортироваться в Филиппины. 

15.  Полнота и достоверность документальных требований именуемых как опросный лист 

для ознакомления по вопросам:  1. Животные и Служба ветеринарного здравоохранения 

(Приложение А) и 2. Заявитель Зарубежная компания занимающаяся переработкой мяса 

(FME) (Приложение В). Подробная информация о Зарубежном предприятии 

занимающемся переработкой мяса сфокусирована на структуре аппаратной части 

системы и функционировании учреждения с возможностью отвечать требованиям 

Закона о практике гигиены предприятий производимых продукцию для экспорта.  

16.  Готовность и сотрудничество NCA страны соответствовать и выполнять требования, 

предъявляемые к импортируемому в Филиппины мясу и мясным продуктам, 

предусмотренных настоящим Административным приказом. 

17. Оценка и подтверждение квалификации страны заявителя на получение допуска на 

экспорт либо для аккредитации системы или Аккредитации частного заграничного 

предприятия занимающегося переработкой мяса должна основываться на 

предоставлении заполненного опросного листа и сопроводительных документов, иная 

доступная информация, выезд на объекты и анализ рисков при импорте  подлежит 

выполнению МСХ. 

 

  



АНКЕТА ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ 

Информация о зарубежном Предприятии по производству мясной продукции 

(Заполняется заявителем Предприятия по производству мясной продукции, информация 

должна предоставляться на английском языке) 

(A) ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

1. Название Предприятия по производству мясной продукции: 

2. Адрес: 

3. Номер предприятия: 

4. Год, когда предприятие было построено: 

5. Общая площадь территории: 

6. Общая площадь здания: 

7. Тип производимых продуктов: 

8. Продукты, предназначаемые на экспорт в Филиппины: 

9. Источник живка/Птицы/Других животных: 

• Список стран, откуда поступают животные на убой/переработку 

• Является ли компания собственностью или нанята по контракту 

• Краткое описание маркетингового плана на поставляемых животных и политики  

Предприятия по производству мясной продукции 

10. Экспортный протокол Предприятия по производству мясной продукции: 

• Список стран, даты одобрения, типы продуктов, одобренных для экспорта, год первого 

экспорта, даты самых последних вывозов. Приложите копию Ветеринарного Сертификата, 

сопровождаемого самую последнюю отгрузку в каждую страну. 

11. Укажите, является ли Предприятие по производству мясной продукции сооружением, 

предоставляемым по контракту или используется исключительно компанией  

 

(B) РАСПОЛОЖЕНИЕ И ГЕН.ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ   

1. Описание района, где расположено Предприятие по производству мясной продукции 

• Приложите план расположения, на котором отчетливо показаны окрестности, где 

располагается Предприятие по производству мясной продукции. 

• Приложите карту государства, на котором четко указано, где находится город или 

населенный пункт, где расположено Предприятие по производству мясной продукции 

2. Ген.план Предприятия по производству мясной продукции 

• Приложите ген.план(ы), на которых цветом с помощью стрелок обозначено следующее: 

• помещения для различных операций. 

• Входы и выходя для персонала. 

• Технологические потоки и потоки продуктов 

3. Используемые материалы и дизайн 

Кратко опишите: 

• Пол, 

• Стены; 

• Потолки и надстройки; 

• Освещение; 

• Вентиляционная система; 

• Оборудование для чистки обуви или подобные санитарные участки при входе на участок 

убоя/переработки 

. 
 
(C) ВОДОСНАБЖЕНИЕ/ПОСТАВКА ЛЬДА  

1. Источник воды 

2. Хлорирование; (ДА/НЕТ) 



Если да, укажите уровень в м.д.  

3. Бактериологическое исследование: 

• Метод; 

• Частота; 

• Наличие протоколов: (ДА/НЕТ) 

4. Льдогенератор на предприятии: (ДА/НЕТ) 

Если ДА, укажите мощность машины, опишите склад для льда и его вместимость 

Если НЕТ, но лед используется,  предоставьте информацию об источнике  

 

(D) ПЕРСОНАЛ 

1. Информация по персоналу 

Перечислите число, квалификации и ФИО профессиональных рабочих, сотрудников 

тех.службы, простых рабочих и т.п., нанятых Зарубежным Предприятием по производству 

мясной продукции. 

2. Медицинское обследование и история заболеваний 

Проходят ли рабочие медицинское обследование и сертификацию на пригодность для 

работы на предприятии по производству пищевых продуктов перед трудоустройством? 

(ДА/НЕТ) 

Ежегодные осмотры и записи для рабочих: (ДА/НЕТ) 

Наличие медицинских записей для сотрудников? (ДА/НЕТ) 

3. Униформа/ спец.одежда 

Униформа: (ДА/НЕТ) 

Обувь: (ДА/НЕТ) 

Перчатки и защитные маски для лица: (ДА/НЕТ) 

Прачка (на предприятии или по договору): 

 

(E) ПОМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА УБОЯ 

1. Оборудование 

Приложите список используемого оборудования (типы, марка и). 

2. Методы убоя 

• Приложите схему технологического процесса убоя  живка/птицы/других животных: 

• Краткое описание процесса 

• Скорость линии: 

3. Программы по обеспечению пищевой безопасности 

Список продуктов прошедших сертификацию ХАССП (или подобного международного 

стандарта), которые предполагается экспортировать в Филиппины 

Основывается ли на концепте ХАССП (или подобном международном стандарте): 

(ДА/НЕТ) 

Если ДА, приложите план ХАССП (или подобного международного стандарта) 

Укажите, проводятся ли исследования на предприятии или выполняются лабораторией по 

контракту 

Если на предприятии, перечислите оборудование и исследования: 

Приложите копию руководства 

Процедуры отбора проб и проведения исследований 

Критерии отбраковки/принятия продуктов и сырья: 

4. Система возврата и отслеживания продукции 

Краткое описание 

5. Действующие санитарно-гигиенические процедуры (SSOP) 

Краткое описание 

ФИО и должности лиц,  выполняющих и реализующих  действующие санитарно-

гигиенические процедуры  

6. Ежедневно на всем предприятии 



• Количество смен; 

• Производительность убоя (тонн) за смены; 

• Количество рабочих дней в неделю; 

7. Производительность 

Общая ежегодная производительность убоя/производства (тонн): 

8. Осмотр мясной продукции 

• Правительством или компанией 

• Общее число инспекторов, квалификация и обучение; 

• Число инспекторов в смену; 

• Процедура осмотра; Приложите копию протокола осмотра  

9. Помещение обвалки/разделки  

• Система контроля температуры: (ДА/НЕТ) 

Если Да, температура 

• Производственная мощность 

10. Складские помещения 

• Краткое описание 

• Для упаковочных/консервационных материалов 

• Для сухих ингредиентов 

• Для химических реагентов, дезинфицирующих веществ и других моющих средств 

(Приложите копию последних протоколов) 

11. Холодильные/морозильные камеры 

Количество, тип (статические, воздушные, с нагнетанием воздуха и т.п./аммиак или 

фреон), мощность; 

12. Транспортировка и  процедуры охлаждения субпродуктов 

Краткое описание 

13. Переработка/удаление отходов 

• Система доставки непищевых/отбракованных продуктов на переработку 

• Система переработки/удаления отходов 

• Система обработки/удаления сточных вод 

• Участок/центр для отходов 

• Ежедневная частота удаления отходов и сточных вод 

14. Система борьбы с вредителями 

Краткое описание 

 

(F) ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Краткое описание 

• Столовая(ые) для персонала 

• Туалеты 

• Раздевалки 

• Помещения для зарядки батарей 

• Душевые 

• Система автоматического включения воды в рукомойниках и слива в туалетах 

• Одноразовые полотенца и дезинфицирующие средства для рук  

(G) ФОТОГРАФИИ, ВИДЕО, АУДИО ЗАПИСИ, БРОШЮРЫ И ЕЖЕГОДНЫЕ 

ОТЧЕТЫ И ДРУГАЯ ПОДОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ в подтверждение предоставляемой 

информации могут быть направлены вместе с данной анкетой. 

 

(H) ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Я заявляю, что вышеизложенная информация является верной и правдивой  

 

ФИО и должность лица, предоставившего вышеизложенную информацию  



Подпись и печать компании        Дата 

 

(I) ПРОВЕРКА НАЦИОНАЛЬНЫМ УПОЛНОМЕЧЕННЫМ ОРГАНОМ 

Я проверил вышеизложенную информацию предоставленную компанией и подтверждаю, 

что она является верной и правдивой. 

 

ФИО и должность ветеринара, который проверял вышеизложенную информацию  

 

 

Подпись и гербовая печать Государственного Уполномоченного Органа  Дата 

 

Заявление Предприятия по производству мясной продукции и заполненная анкета 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В) должны быть направлены в Государственный Уполномоченный 

Орган страны-экспортера. 

 

 


