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Введение 

 

В соответствии с Положением о едином порядке проведения 

совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденным Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 № 94, а также с 

Планом зарубежных командировок на 2017 год в период с 20 по 29 марта 

2017 года специалисты Россельхознадзора по согласованию с 

уполномоченными органами государств-членов Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) провели инспекцию 4 предприятий 

Республики Сингапур по производству готовой мясной продукции и рыбной 

продукции, заинтересованных в поставках своей продукции на территорию 

ЕАЭС. 

Уполномоченные органы республик Армения, Беларусь, Казахстан и 

Киргизия не выразили желания об участии в данной инспекции, тем самым 

делегировав свои полномочия Россельхознадзору. 

Перечень предприятий указан в разделе «Инспекция предприятий» 

настоящего отчета. 
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1. Административное деление территории Сингапура 

 

Республика Сингапур (англ. Republic of Singapore) – город-государство, 

расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной 

оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом. 

Граничит с султанатом Джохор, входящим в состав Малайзии, и с островами 

Риау в составе Индонезии. Республика Сингапур не имеет сухопутных 

границ, протяжённость водных границ составляет 193 км. На севере граничит 

с Малайзией, на юге — с Индонезией. Остров омывается водами 

Сингапурского пролива, проливами Синки и Джохор.  

 

 

 
 
Рисунок 1. Границы Республики Сингапур. 
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Рисунок 2. Административно-территориальное деление Республики Сингапур. 

 

 

Площадь Сингапура составляет 719,1 км² (2015 год), она постепенно 

увеличивается благодаря программе намыва территории, действующей с 

1960-х годов. В настоящее время государство Сингапур состоит из 63 

островов. Самые крупные из них — Сингапур (главный остров), Убин, 

Теконг-Бесар, Брани, Сентоса, Семакау и Судонг. Высшая точка — холм 

Букит-Тимах (163,3 м). 

 

Таблица 1. 

№ Округ 
 
Площадь, 

км² 

Население, 

(2011) чел. 

Плотность, 

чел/.км² 

1 Центральный округ 
 
142,7 1 189 082 8332,74 

2 Северо-восточный округ 
 
151,1 1 007 216 6665,89 

3 Северо-западный округ 
 
107,3 764 920 7128,80 

4 Юго-Восточный округ 
 
103,1 952 280 9236,47 

5 Юго-Западный округ 
 
210,1 1 270 202 6045,70 

 
Всего 

 
714,3 5 183 700 7257,03 
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2 Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 

подразделений компетентного органа, ответственного за 

инспектируемые предприятия; 

 

2.1. Структура органов власти Республики Сингапур. 

 

Сингапур – по форме правления - парламентская республика (в составе 

Содружества, возглавляемого Великобританией). Действует Конституция 

1963 г. 

Высший орган законодательной власти - однопалатный Парламент (83 

депутата), является согласно Конституции высшим органом государственной 

власти, и Президент. Парламент избирается всеобщим прямым голосованием 

по мажоритарной системе сроком на 5 лет. До истечения этого срока он 

может быть распущен только Президентом по представлению Премьер-

министра. Новые выборы также назначаются Президентом в течение 3 

месяцев с момента роспуска предыдущего Парламента. 

Сингапур – маленький и высокоурбанизированный город-остров. Здесь 

нет региональных или локальных административных организаций, а все 

вопросы, касающиеся ветеринарного здравоохранения, централизованно 

регулируются Агро-продовольственное и ветеринарное управление 

Сингапура (AVA). 

 

2.2.  Структура ветеринарной службы Сингапура. 

 

Компетентным органом (далее - КО) ветеринарного надзора в Сингапуре 

является Агро-продовольственное и ветеринарное управление Сингапура  - 

AVA (Агро-продовольственное и ветеринарное управление Сингапура  

52 Jurong Gateway Road, # 14-01, Singapore 608550 Website: 

http://www.ava.gov.sg).  

AVA – это предписанный законом орган управления, подведомственный 

Министерству национального развития. 

 

Структуры компетентного органа Сингапура: 

 

Таблица 2. «Структуры компетентного органа Сингапура». 

Офис Адрес Функции 

AVA (штаб-квартира) JEM Office Tower, 52  

Jurong Gateway Road 

#14-01 

Singapore 608550 

Штаб-квартира 

Центр охраны здоровья 

животных и растений 

6 Perahu Road, 

Singapore 718827 

Лаборатория диагностики здоровья 

животных и растений 

Центр ветеринарного 

здравоохранения 

(лаборатории) 

10 Perahu Road, 

Singapore 718837 

Лаборатория тестирования пищевых 

продуктов 

Пограничные пункты 

ветеринарного контроля 

 Станции AVA в пунктах пропуска 
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Рисунок 3. Организационная  схема структуры AVA. 

 

 

AVA 

 Станция 

карантина 

животных и 

растений в Changi 

(воздушный) 

 Пункт контроля 

Woodlands  

(наземный) 

 Пункт контроля 

Tuas (наземный) 

 Buroh Lane Jetty 

(морской) 

 Рыболовецкий 

порт Jurong 

(морской) 

 Рыболовецкий 

порт Senoko 

(морской) 
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Перечень подконтрольных объектов для КО: 

 

Таблица 3. 
Наименование 

компетентного 

органа 

Объект контроля Область контроля 

AVA Контрольно-надзорный 

орган 
 Разработка политики в области 

здоровья животных и болезней 

 Разработка планов действий в 

чрезвычайных ситуациях (в отношении 

вспышек болезней) 

 Пересмотр программ по здоровью 

животных и пищевой безопасности 

 Оценка риска в отношении продуктов 

питания, животных, продуктов 

животного происхождения, растений и 

продукции растительного 

происхождения 

 Оценка зарубежных ферм и 

предприятий, экспортирующих свою 

продукцию в Сингапур 

 Установление взаимодействия с 

зарубежными компетентными органами 

для экспорта пищевой продукции из 

Сингапура 

 Карантин и инспекция  Аудит и контроль карантинных станций 

в Сингапуре 

 Проведение расследований болезней 

животных, находящихся на карантине 

 Инспекция и отбор проб от партий 

товара (включая в пунктах пропуска) 

 Расследование нарушений и 

несоответствий в партиях 

импортируемого и экспортируемого 

товара 

 Инициирование и координирование 

отзыва пищевой продукции 

 Выдача разрешений на импорт и 

перегрузку 

 Выдача сертификатов на экспорт 

 Регулирование 

пищевых предприятий 
 Оценка предприятий, лицензирование 

боен, холодильных складов и пищевых 

предприятий 

 Аудит и присвоение категории 

лицензированным бойням и пищевым 

предприятиям 

 Регулирование, надзор, аудит и 

присвоение категории пищевым 

предприятиям 

 Инспекция и регулирование боен, 
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предприятий по разделке и обвалке 

 Обеспечение и подтверждение 

источников и статуса здоровья скота 

посредством предубойного и 

послеубойного осмотра 

 Аудит схем, упрощающих экспорт 

 Инспекция и надзор за 

экспортирующими пищевыми 

предприятиями 

 Координация и управление отзывом 

пищевой продукции 

 Регулирование 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 Надзор в отношении ветеринарного 

здравоохранения, расследование 

болезней и контроль за болезнями 

животных в Сингапуре 

 Инспектирование и присвоение 

категории животноводческим фермам 

 Инспекция комбикормовых заводов и 

предприятий, связанных с 

ветеринарными биопрепаратами 

 Лицензирование ферм 

 Лицензирование ветеринаров и 

ветеринарных центров 

 Лаборатории  Диагностические возможности в 

области ветеринарной патологии, 

бактериологии, вирусологии, здоровье 

водных животных, серологии и 

молекулярной биологии 

 Лабораторное тестирование: 

микробиология, молекулярная 

биология, токсины, качество и проверка 

подлинности пищевых продуктов, 

контаминанты, остатки пестицидов 

 

Численности центрального аппарата и территориальных 

подразделений компетентного органа: 

 

Таблица 4. 
Постоянный персонал 

 Ветеринарный/ 

профильный 

персонал 

Административн

ый 

персонал/вспомо

гательный 

персонал 

Технический 

персонал* 

Центральный аппарат КО 

(указать численность по 

каждому 

управлению/отделу) 

36 (ветеринаров) 

357 (не 

ветеринаров) 

202 253 

Региональные органы КО 

(отдельно по каждому 

Не применимо, не существует региональных отделений 

AVA 
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региону) 

Областные/местные органы 

КО 

Не применимо, не существует региональных отделений 

AVA 

Иные государственные 

службы 

Не применимо 

*Работники, нанятые в качестве вспомогательного персонала в области здравоохранения 

или ветеринарии, работающие в качестве помощников ветеринарного персонала при 

выполнении технических обязанностей 

 

Таблица 5. 
Персонал, работающий по контракту и временные работники 

 Ветеринарный/ 

иной профильный 

персонал 

Административн

ый/вспомогатель

ный персонал 

Технический 

персонал* 

Центральный аппарат КО 

(указать численность по 

каждому 

управлению/отделу) 

Не применимо Не применимо Не применимо 

Региональные органы КО Не применимо, не существует региональных отделений 

AVA 

Областные/местные органы 

КО 

Не применимо, не существует региональных отделений 

AVA 

Иные государственные 

службы 

Не применимо 

*Работники, нанятые в качестве вспомогательного персонала в области здравоохранения 

или ветеринарии, работающие в качестве помощников ветеринарного персонала при 

выполнении технических обязанностей 

 

Негосударственные ветеринарные организации:  

 

Ветеринарная ассоциация Сингапура (SVA) – профессиональная 

ассоциация, представляющая интересы ветеринарных врачей  

и ветеринарного сообщества в Сингапуре. Основные задачи SVA: 

 Продвигать ветеринарию, ветеринарную практику и смежные науки в 

Сингапуре 

 Поддерживать, защищать и оказывать содействие развитию характеру, 

статусу, интересам, чести и достоинству ветеринарной профессии 

 Информировать и знакомить правительство и общественность 

Сингапура с вопросами, касающимися ветеринарии и профессии ветеринара. 

Между SVA и AVA осуществляется регулярное взаимодействие. Также 

проводится Ежегодный диалог между AVA и SVA для переговоров между 

высшей администрации и членами комитета. 

 

2.3. Объемы и источники финансирования. 

  

AVA получил грант на S$121.9 млн от правительства на год 14/15. 
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Сформированный доход (от выдачи разрешений, сертификатов, оказания 

услуг по исследованиям) составил в 14/15 году S$36.8 млн. 

 

3 Сведения об установленных законом полномочиях компетентного 

органа Сингапура: 

 

3.1. Законодательная база 

 

Законодательные акты, которыми регламентируется деятельность 

компетентного органа Сингапура AVA в части ветеринарии представлена 

следующими документами (птица и рыба): 

 

Национальная нормативная база.  

 

Таблица 6 «Ветеринарно-санитарные требования к импортным 

продуктам птицеводства и племенной домашней птице». 
№ Номер и 

название 

документа  

Дата 

утверждени

я, 

утвердивши

й орган 

Краткое описание Ссылка на сайт, где 

документ опубликован  

1 Правила 

импорта 

/экспорта и 

перевозки мяса 

и рыбы, 

полезных для 

здоровья  

10.12.1999 

Министерст

во 

национальн

ого 

развития  

Описывает 

правила 

импорта/экспорта 

и перевозки мяса 

и рыбы 

http://www.ava.gov.sg/docs/d

efault-

source/legislation/wholesome-

meat-and-fish 

act/59web_wmf_importexport 

andtranshipmentrules.pdf 

2 Продовольствен

ные регламенты  

1988, 

Министерст

во 

национальн

ого 

развития  

Описывают 

химическую, 

микробиологичес

кую маркировку 

и стандарты 

идентификации 

для продуктов.  

https://www.ava.gov.sg/docs/ 

default-source/default-

document-library/food-

regulations-2-feb-2016.pdf 

3 Закон о мясе и 

рыбе  

10.12.1999, 

Парламент 

Сингапура  

Регулирует убой 

животных, 

переработку, 

упаковку, 

инспектирование, 

импорт, 

распространение, 

продажи, 

перевозки и 

экспорт мясных и 

рыбных 

продуктов.  

https://www.ava.gov.sg/docs/ 

default-

source/legislation/wholesome-

meat-and-fish 

act/57web_wholesomemeatan 

dfishact   

4 Закон о продаже 

пищевых 

1.05.1973, 

Парламент 

Закон 

обеспечивает 

http://www.ava.gov.sg/docs/d 

efault-source/legislation/sale-

http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish
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продуктов  Сингапура  полезность и 

чистоту пищевых 

продуктов, 

устанавливает 

соответствующие 

стандарты, не 

допускает 

продажи или 

использования 

продуктов, 

представляющих 

опасность для 

здоровья; 

регулирует 

деятельность 

пищевых 

предприятий.  

of-food-

act/51web_saleoffoodact1 

5 Условия 

импорта для 

суточных 

цыплят   

1994 Условия импорта 

суточных цыплят 

в Сингапур  

См. ветеринарные условия 

импорта суточных цыплят в 

Приложении В и С.  

 

Таблица 7 «Ветеринарно-санитарные требования к племенным 

птицефермам и племенному поголовью». 
№ Номер и 

название 

документа  

Дата 

утверждения, 

утвердивший 

орган 

Краткое описание Ссылка на сайт, где 

документ опубликован  

1 Закон о 

животных и 

птицах  

22.10.1965, 

Парламент 

Сингапура  

Закон, 

позволяющий не 

допустить занос в 

и распространение 

на территории 

Сингапура 

болезней 

животных, птиц и 

рыб; 

регламентирующи

й контроль 

передвижений 

животных, птиц и 

рыб в Сингапуре; 

обеспечивающий 

профилактику 

жесткого 

обращения с 

животными, 

птицами или 

рыбами; 

описывающий 

меры 

поддержания 

http://www.ava.gov.sg/docs

/d 

efault-

source/legislation/animals-

and-birds-act/7web_abact 
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благополучия 

животных и 

улучшения 

условий для 

животных, птиц, 

рыб в Сингапуре     

2 Правила по 

животным и 

птицам (выдача 

лицензий 

хозяйствам)  

1.06.2004, 

Министерств

о 

национальног

о развития  

Правила 

лицензирования 

хозяйств в 

Сингапуре  

http://www.ava.gov.sg/docs

/d 

efault-

source/legislation/animals-

and-birds 

act/18web_ab_licensingoffa

r 

msrules.pdf 

3 Дополнительны

е условия по 

выдаче 

лицензий 

птицефермам  

1.07.2012, 

AVA 

Условия 

лицензирования 

по биозащите  

См. Приложение D.  

 

 Таблица 8 «Ветеринарно-санитарные требования по контролю 

болезней домашней птицы». 
№ Номер и 

название 

документа  

Дата 

утверждения, 

утвердивший 

орган 

Краткое описание Ссылка на сайт, где 

документ опубликован  

1 Нотификация 

по болезням 

животных и 

птиц 

15.09.2002, 

Министерство 

национальног

о развития 

Перечень 

болезней, 

контроль за 

которыми 

регулируется 

Законом о  

животных и 

птицах  

http://www.ava.gov.sg/docs/

d 

efault-

source/legislation/animals- 

and-birds 

act/15web_ab_diseasenotific

a 

tion_010909.pdf 

2 Закон о 

животных и 

птицах  

22.10.1965, 

Парламент 

Сингапура  

Закон, 

позволяющий не 

допустить занос в 

и распространение 

на территории 

Сингапура 

болезней 

животных, птиц и 

рыб; 

регламентирующи

й контроль 

передвижений 

животных, птиц и 

рыб в Сингапуре; 

обеспечивающий 

профилактику 

жесткого 

обращения с 

http://www.ava.gov.sg/docs/

d 

efault-

source/legislation/animals-

and-birds-act/7web_abact 
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животными, 

птицами или 

рыбами; 

описывающий 

меры поддержания 

благополучия 

животных и 

улучшения 

условий для 

животных, птиц, 

рыб в Сингапуре     

3 Директивы по 

использовани

ю 

лекарственных 

препаратов  

Директивы по 

использовани

ю 

лекарственных 

препаратов 

(включая 

список 

запрещенных 

препаратов) -

6.04.2015  

Список 

запрещенных 

лекарственных 

препаратов 

См. Директиву по 

использованию 

лекарственных препаратов 

в Приложении Е, где дан 

список запрещенных 

ветеринарных препаратов.  

 

Таблица 9 «Ветеринарно-санитарные требования к птицефермам». 
№ Номер и 

название 

документа  

Дата 

утверждения, 

утвердивший 

орган 

Краткое описание Ссылка на сайт, где 

документ опубликован  

1 Закон о 

животных и 

птицах  

22.10.1965, 

Парламент 

Сингапура  

Закон, 

позволяющий не 

допустить занос в 

и распространение 

на территории 

Сингапура 

болезней 

животных, птиц и 

рыб; 

регламентирующи

й контроль 

передвижений 

животных, птиц и 

рыб в Сингапуре; 

обеспечивающий 

профилактику 

жесткого 

обращения с 

животными, 

птицами или 

рыбами; 

описывающий 

меры 

поддержания 

благополучия 

http://www.ava.gov.sg/docs

/d 

efault-

source/legislation/animals-

and-birds-act/7web_abact 
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животных и 

улучшения 

условий для 

животных, птиц, 

рыб в Сингапуре     

2. Правила по 

животным и 

птицам (выдача 

лицензий 

хозяйствам)  

1.06.2004, 

Министерств

о 

национальног

о развития  

Правила 

лицензирования 

хозяйств в 

Сингапуре  

http://www.ava.gov.sg/docs

/d 

efault-

source/legislation/animals-

and-birds 

act/18web_ab_licensingoffa

r 

msrules.pdf 

3 Дополнительны

е условия по 

выдаче 

лицензий 

птицефермам  

1.07.2012, 

AVA 

Условия 

лицензирования 

по биозащите  

См. Приложение D.  

 

 Таблица 10 «Ветеринарно-санитарные требования к убою птиц, 

производству и хранению продуктов из мяса птицы». 
№ Номер и название 

документа  

Дата 

утверждения, 

утвердивший 

орган 

Краткое 

описание 

Ссылка на сайт, где 

документ опубликован  

1 Закон о 

производстве 

полезных для 

здоровья мяса и 

рыбы  

10.12.1999, 

Парламент 

Сингапура  

Регулирует убой 

животных, 

переработку, 

упаковку, 

инспектирование

, импорт, 

распределение, 

продажи, 

перевозки, 

экспорт мясных 

и рыбных 

продуктов.  

https://www.ava.gov.sg/d

oc 

s/default-

source/legislation/wholes

om 

e-meat-and-fish-

act/57web_wholesomem

eat 

andfishact 

2 Правила 

производства 

мяса и рыбы, 

полезных для 

здоровья (бойни) 

10.12.1999. 

Министерство 

национального 

развития 

Описывает 

правила и 

регламенты для 

боен  

http://www.ava.gov.sg/d

ocs/ 

default-

source/legislation/wholes

om 

e-meat-and-fish-

act/61web_wmf_slaughte

rh 

ousesrules.pdf 

3 Правила 

производства 

мяса и рыбы, 

полезных для 

здоровья 

(перерабатывающ

10.12.1999. 

Министерство 

национального 

развития 

 

Описывает 

правила и 

регламенты для 

перерабатывающ

их предприятий 

и холодильных 

http://www.ava.gov.sg/d

ocs/ 

default-

source/legislation/wholes

om 

e-meat-and-fish-
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ие предприятия и 

холодильные 

склады)  

складов act/60web_wmf_processi

ng 

establishmentsandcoldsto

res 

rul.pdf 

4.  Закон о продаже 

пищевых 

продуктов и 

пищевые 

регламенты  

Июль, 2002 г.. 

Министерство 

национального 

развития 

Закон о продаже 

пищевых 

продуктов – 

Закон, 

обеспечивающий 

безопасность, 

полезность и 

чистоту 

пищевого 

продукта, 

устанавливающи

й стандарты по 

данным 

категориям; не 

допускающий 

продажу или 

иные способы 

распространении 

или 

использования 

товаров, опасных 

или способных 

причинить вред 

здоровью; 

регулирующий 

деятельность 

пищевых 

предприятий  

http://www.ava.gov.sg/d

ocs/ 

default-

source/legislation/sale-

of-food-

act/51web_saleoffoodact 

5 Условия выдачи 

лицензий для 

птицебоен  

Июль 2009 г., 

Компетентные 

органы в 

области 

производства 

пищевой 

сельхозпродукц

ии и 

ветеринарные 

органы.  

Подробно 

описывает 

условия выдачи 

лицензий на 

деятельность 

боен 

http://www.ava.gov.sg/d

ocs/ 

default-source/tools-and-

resources/resources-for-

businesses/slaughterhous

eli 

cencecon_jun09.pdf?sfvr

sn 

=2 

 

Таблица 11 «Ветеринарно-санитарные требования к транспортировке 

живой птицы, инкубационных яиц, продуктов из мяса птицы и 

биологических отходов». 
№ Номер и 

название 

документа  

Дата 

утверждения, 

утвердивший 

орган 

Краткое 

описание 

Ссылка на сайт, где 

документ опубликован  

1 Правила по мясу 10.12.1999  Описывает http://www.ava.gov.sg/docs/ 
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и рыбе, 

полезным для 

здоровья 

(транспортировк

а мясных 

продуктов)  

Министерство 

национальног

о развития 

правила и 

регламенты 

транспортировк

и мясных 

продуктов  

default-

source/legislation/wholesom 

e-meat-and-fish-

act/62web_wmf_transportat 

ionofmeatproductsrules.pdf 

2 Ветеринарные 

требования к 

импорту 

домашних птиц  

1996 Требования к 

импорту 

домашних птиц 

в Сингапур  

См. ветеринарные 

требования к импорту 

домашних птиц в 

Приложении F.  

3 Ветеринарные 

требования к 

импорту 

инкубационных 

яиц  

1993 Требования к 

импорту 

инкубационных 

яиц в Сингапур  

См. ветеринарные 

требования к импорту 

домашних птиц в 

Приложениях G и H.  

4 Правила по 

животным и 

птицам (выдача 

лицензий 

хозяйствам)  

1.06.2004, 

Министерство 

национальног

о развития  

Правила 

лицензирования 

хозяйств в 

Сингапуре  

http://www.ava.gov.sg/docs/

d 

efault-

source/legislation/animals-

and-birds 

act/18web_ab_licensingoffar 

msrules.pdf 

5 Дополнительные 

условия по 

выдаче лицензий 

птицефермам  

1.07.2012, 

AVA 

Условия 

лицензирования 

по биозащите  

См. Приложение D.  

 

Таблица 12 «Ветеринарно-санитарные требования к продуктам 

птицеводства, включая проведение ветеринарно-санитарных проверок 

на безопасность». 
№ Номер и 

название 

документа  

Дата 

утверждения, 

утвердивший 

орган 

Краткое описание Ссылка на сайт, где 

документ опубликован  

1 Закон о 

продажах 

пищевых 

продуктов  

1.05.1973, 

Парламент 

Сингапура  

Закон, 

обеспечивающий 

безопасность, 

полезность и чистоту 

пищевой продукции  

http://www.ava.gov.sg/docs/ 

default-

source/legislation/sale-of-

food-

act/51web_saleoffoodact1 

2 Регламенты 

по пищевым 

продуктам 

1988, 

Министерство 

национального 

развития  

Описывает 

химическую, 

микробиологическую 

маркировку, 

стандарты 

идентификации для 

пищевых продуктов  

https://www.ava.gov.sg/doc 

s/default-source/default-

document-library/food-

regulations-2-feb-2016.pdf 
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Таблица 13 «Требования по максимально допустимым уровням 

содержания опасных и запрещенных веществ (включая лекарственные 

препараты, вирусы и микроорганизмы) в продуктах (по типу 

продукта)».  
№  

 

Тип продукта  Параметр  Максимально 

допустимый 

уровень 

Название и номер 

закона, регулирующего    

1. Птица и 

продукты из нее  

Пестициды  См. Регламент 

30 и девятый 

список 

Регламент 30, 

Регламенты по 

пищевым продуктам  

  Мышьяк 1 ppm Десятый список, 

Регламенты по 

пищевым продуктам 

  Свинец 2 ppm Десятый список, 

Регламенты по 

пищевым продуктам 

  Ртуть  0.05 ppm Регламент 31, 

Регламенты по 

пищевым продуктам 

  Олово   Регламент 31, 

Регламенты по 

пищевым продуктам 

  Кадмий   Регламент 31, 

Регламенты по 

пищевым продуктам 

  Сурьма   Регламент 31, 

Регламенты по 

пищевым продуктам 

  Остатки 

антибиотиков  

 Кодекс и МДУ ЕС  

  Патогенные 

микроорганизмы  

 Регламент 35, 

Регламенты по 

пищевым продуктам 

 

Таблица 14 «Ветеринарно-санитарные требования к кормам для птицы 

и производителям кормов».  
№ Номер и 

название 

документа  

Дата 

утверждения, 

утвердивший 

орган 

Краткое 

описание 

Ссылка на сайт, где 

документ опубликован  

1 Закон по кормам  1.01.1966, 

парламент 

Сингапура  

Закон 

описывает 

контроль 

кормов для 

животных и 

птиц  

http://www.ava.gov.sg/docs/d

ef 

ault-

source/legislation/feeding-

stuffs-

act/40web_feedingstuffsact 

2 Правила по 

работе с 

кормами 

(лицензирование

, анализ и 

12.07.1968 

Министерство 

национальног

о развития 

Описывает 

лицензировани

е процедур 

импорта, 

производства, 

http://www.ava.gov.sg/docs/d

ef 

ault-

source/legislation/feeding-

stuffs-
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стоимость)   переработки 

или продажи 

кормов для 

животных.  

act/41web_fsa_licensinganaly

si 

sandfeesrules.pdf 

3 Лицензия на 

импорт, 

производство, 

переработку и 

продажу кормов 

для животных  

AVA Лицензия 

требуется для 

лица, которое 

занимается 

импортом, 

производством, 

переработкой и 

продажами 

кормов для 

животных в 

Сингапуре.  

http://www.ava.gov.sg/explore

-by-sections/pets-and-

animals/bringing-animals-

into-singapore-

exporting/animal-feed 

4 Приказ по 

животным и 

птицам 2009 

(импорт)  

AVA Контроль 

импорта для 

недопущения 

заноса 

болезней 

животных в 

Сингапур  

https://www.ava.gov.sg/docs 

/default-

source/legislation/animals-

and-birds-

act/14web_ab_importationor 

der2009 

 

Таблица 15. «Ветеринарно-санитарные требования к содержанию ГМО в 

кормах для домашней птицы».  
№ Номер и 

название 

документа  

Дата 

утверждения, 

утвердивший 

орган 

Краткое описание Ссылка на сайт, где 

документ опубликован  

 Приказ по 

животным и 

птицам 2009 

(импорт)  

AVA Контроль 

импорта для 

недопущения 

заноса болезней 

животных в 

Сингапур  

https://www.ava.gov.sg/docs 

/default-

source/legislation/animals-

and-birds-

act/14web_ab_importationor 

der2009 

 

Таблица 16. «Релевантное законодательство». 
№ Номер и 

название 

документа  

Дата 

утверждения, 

утвердивший 

орган 

Краткое описание Ссылка на сайт, где 

документ опубликован  

1.  Условия 

лицензирования 

птицебоен  

Июнь 2009, 

AVA 

Прикрепление меток на 

разделанную и 

размороженную птицу 

1. Все тушки 

домашней птицы, 

недавно подвергнутой 

убою, должны быть 

промаркированы по 

отдельности.  

 

http://www.ava.gov.sg/docs/ 

default-source/tools-and-

resources/resources-for-

businesses/slaughterhouselic 

encecon_jun09.pdf?sfvrsn=2 
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2. На бирках 

должно быть указано 

название бойни, дата 

убоя. Не разрешено 

маркировать более 

поздней датой.  

 

3. При сервисном 

убое по клиентским 

заказам на бирках 

следует указывать имя 

клиента, название 

бойни.  

 

4. Бойни, имеющие 

предварительное 

разрешение от AVA на 

проведении разморозки 

замороженной птицы 

или частей птицы, 

должны гарантировать, 

что  размороженная 

птица/части птицы 

маркированы и 

этикетированы с 

указанием следующей 

информации: 

 

- курица/утка были 

разморожены;  

- не подвергать 

повторной заморозке;  

-использовать в течение 

3 дней с ____ (указать 

дату разморозки);  

хранить в холодильнике; 

и  

 

-указать страну 

происхождения, если 

курицу/утку 

импортируют.  
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Таблица 17. «Нормативная база». 

Прило-

жение   

Заголовок  Ссылка / документ 

A Финансовый отчет 2014/2015 http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/publication/annual-report/ava-

2014-2015-fr 

B Ветеринарные условия импорта суточных цыплят 

из Малайзии  
DMBIRD37-3 

(02082016).pdf
 

C Ветеринарные условия импорта суточных цыплят 

из указанных стран кроме Малайзии  
DMBIRD37-4 

(22032014).pdf
 

D  

Условия лицензирования выполнения мер 

биозащиты и биосегрегации 
Additional Farm 

Licence Condition_ Biosecurity Poultry _Revised_ 1 Jul 2012.pdf
 

E Директива о применении лекарственных 

препаратов на фермах 
Directives on drug 

usage.pdf
 

F Ветеринарные условия импорта домашней птицы  

DMBIRD37-1 

(22052014).pdf
 

G Ветеринарные условия импорта инкубационного 

яйца из Малайзии  
DMBIRD37-7 

(22052014).pdf
 

H Ветеринарные условия импорта инкубационного 

яйца из других указанных стран, кроме Малайзии  
DMBIRD37-8 

(22052014).pdf
 

I Информация о применении: Лицензирование 

импорта, производства, переработки и продажи 

кормов для животных  FeedmillApplicationIn
formation28Oct2013.pdf

 

J Список утвержденных генетически 

модифицированных зерновых культур для 

использования в кормах для животных в 

Сингапуре 

http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/default-document-library/list-

of-approved-genetically-modified-

crops-for-use-as-food-or-as-food-

ingredients-in-singapore-

(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b

1e7c.pdf?sfvrsn=0 

K Корпоративный отчет 2014/2015 http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/publication/annual-report/ava-

2014-2015-ar 

http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/publication/annual-report/ava-2014-2015-fr
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/publication/annual-report/ava-2014-2015-fr
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/publication/annual-report/ava-2014-2015-fr
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/publication/annual-report/ava-2014-2015-ar
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/publication/annual-report/ava-2014-2015-ar
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/publication/annual-report/ava-2014-2015-ar
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Прило-

жение   

Заголовок  Ссылка / документ 

L Форма заявки от иностранной бойни/ предприятия 

по разделке о разрешении экспорта сырого мяса в 

Сингапур 

https://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/e-

service/food/avaformshver30-

20150121  

M Форма заявки от иностранного консервного/ 

перерабатывающего предприятия о разрешении 

экспорта мясопродуктов в Сингапур  

http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/e-

service/food/avaformppver30-

20150121  

N Форма заявки о разрешении экспорта яиц в 

Сингапур  

http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/e-

service/food/avaformeggpver30-

20150121  

O Критерии аккредитации стран-экспортеров  http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/tools-and-resources/resources-

for-businesses/guide-to-accreditation-

of-countries-ver3-1 

P Список стран, утвержденных для экспорта мяса в 

Сингапур 

https://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/tools-and-resources/resources-

for-businesses/approved-countries  

Q Список предприятий, утвержденных для экспорта 

мяса в Сингапур  

http://www.ava.gov.sg/tools-and-

resources/accredited-overseas-meat-

and-egg-processing-establishment  

R Процедура импорта продуктов питания в Сингапур  http://www.ava.gov.sg/explore-by-

sections/food/bringing-food-into-

singapore-and-exporting/commercial-

food-imports  

S Правила о доброкачественности мяса и рыбы 

(импорт, экспорт и транзит)  

http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/legislation/wholesome-meat-

and-fish-

act/59web_wmf_importexportandtran

shipmentrules.pdf  

T Условия лицензирования предприятий по 

переработке и холодильных складов мяса, рыбы и 

яиц  

http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/tools-and-resources/resources-

for-

businesses/licensingconditionsformea

tseafoodestablishment_jan 

 

U Условия лицензирования птицебоен  http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/tools-and-resources/resources-

for-

businesses/slaughterhouselicencecon_

jun09  

 

https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/food/avaformshver30-20150121
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/food/avaformshver30-20150121
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/food/avaformshver30-20150121
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/food/avaformshver30-20150121
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/food/avaformppver30-20150121
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/food/avaformppver30-20150121
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/food/avaformppver30-20150121
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/food/avaformppver30-20150121
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/food/avaformeggpver30-20150121
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/food/avaformeggpver30-20150121
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/food/avaformeggpver30-20150121
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/e-service/food/avaformeggpver30-20150121
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/guide-to-accreditation-of-countries-ver3-1
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/guide-to-accreditation-of-countries-ver3-1
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/guide-to-accreditation-of-countries-ver3-1
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/guide-to-accreditation-of-countries-ver3-1
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/approved-countries
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/approved-countries
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/approved-countries
http://www.ava.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-egg-processing-establishment
http://www.ava.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-egg-processing-establishment
http://www.ava.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-egg-processing-establishment
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish-act/59web_wmf_importexportandtranshipmentrules.pdf
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish-act/59web_wmf_importexportandtranshipmentrules.pdf
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish-act/59web_wmf_importexportandtranshipmentrules.pdf
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish-act/59web_wmf_importexportandtranshipmentrules.pdf
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish-act/59web_wmf_importexportandtranshipmentrules.pdf
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensingconditionsformeatseafoodestablishment_jan
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensingconditionsformeatseafoodestablishment_jan
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensingconditionsformeatseafoodestablishment_jan
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensingconditionsformeatseafoodestablishment_jan
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensingconditionsformeatseafoodestablishment_jan
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/slaughterhouselicencecon_jun09
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/slaughterhouselicencecon_jun09
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/slaughterhouselicencecon_jun09
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/slaughterhouselicencecon_jun09
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/slaughterhouselicencecon_jun09
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Прило-

жение   

Заголовок  Ссылка / документ 

V Условия лицензирования пищевых предприятий  https://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/tools-and-resources/resources-

for-businesses/licensing-condition---

food-processing-establishment 

 

W Контрольный лист биозащиты на птицеферме  

Poultry Farm 
Biosecurity Inspection Checklist.pdf

 

X Шкала оценок пищевых предприятий, 

используемая AVA 

http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/tools-and-resources/tools-for-

businesses/attach1_guidetofoodfactor

ygradingsystem1  

Y Образец ветеринарного сертификата на корма для 

животных  
VC_sample_animal feed.pdf

 

Z Образец сертификата, подтверждающего 

благополучие по болезни в Сингапуре  
ffd.pdf

 

AA Образец сертификата на свободную продажу 

кормов для животных  
FSC_Sample.pdf

 

BB Ежегодный ветеринарно-санитарный отчет в МЭБ 

(Сингапур) 2015 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wa

hid.php/Reviewreport/semestrial/revie

w?year=2015&semester=0&wild=0&

country=SGP&this_country_code=S

GP&detailed=1 

CC Ежегодный ветеринарно-санитарный отчет в МЭБ 

(Сингапур) 2014 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wa

hid.php/Reviewreport/semestrial/revie

w?year=2014&semester=0&wild=0&

country=SGP&this_country_code=S

GP&detailed=1 

 

DD Ежегодный ветеринарно-санитарный отчет в МЭБ 

(Сингапур) 2013 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wa

hid.php/Reviewreport/semestrial/revie

w?year=2013&semester=0&wild=0&

country=SGP&this_country_code=S

GP&detailed=1    

EE Список болезней, подлежащих уведомлению  http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/tools-and-resources/resources-

for-

businesses/notifiablediseasesannexaa

ndbe8297a1875296bf09fdaff00009b1

e7c.pdf?sfvrsn=2 

FF Список болезней, подлежащих уведомлению в 

МЭБ  

http://www.oie.int/animal-health-in-

the-world/oie-listed-diseases-2016/  

https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensing-condition---food-processing-establishment
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensing-condition---food-processing-establishment
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensing-condition---food-processing-establishment
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensing-condition---food-processing-establishment
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/tools-for-businesses/attach1_guidetofoodfactorygradingsystem1
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/tools-for-businesses/attach1_guidetofoodfactorygradingsystem1
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/tools-for-businesses/attach1_guidetofoodfactorygradingsystem1
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/tools-for-businesses/attach1_guidetofoodfactorygradingsystem1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2015&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2015&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2015&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2015&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2015&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2014&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2014&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2014&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2014&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2014&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2013&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2013&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2013&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2013&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2013&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/notifiablediseasesannexaandbe8297a1875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/notifiablediseasesannexaandbe8297a1875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/notifiablediseasesannexaandbe8297a1875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/notifiablediseasesannexaandbe8297a1875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/notifiablediseasesannexaandbe8297a1875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/notifiablediseasesannexaandbe8297a1875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=2
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2016/
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2016/
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Прило-

жение   

Заголовок  Ссылка / документ 

GG Закон о контроле растений  http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/legislation/control-of-plants-

act/23web_copact  

HH Руководство по регистрации пестицидов http://www.ava.gov.sg/docs/default-

source/tools-and-resources/resources-

for-businesses/PesticideRegGuide-27-

1-15. 

 

Таблица 18. «Нормативные документы по рыбе и рыбопродукции». 

Anne

x  

Title Web address / document 

A Directive on Drug Usage to Farms 

Directives on drug 
usage.pdf

 

B Conditions of Licensing for Meat, Fish, Egg Processing 

Establishments and Cold Stores 

http://www.ava.gov.sg/docs/defa

ult-source/tools-and-

resources/resources-for-

businesses/licensingconditionsfor

meatseafoodestablishment_jan.pd

f?sfvrsn=2  

C AVA’s Food Factory Grading System http://www.ava.gov.sg/docs/defa

ult-source/tools-and-

resources/tools-for-

businesses/attach1_guidetofoodfa

ctorygradingsystem1  

D OIE Annual Animal Health Report (Singapore) 2005 http://www.oie.int/wahis_2/publi

c/wahid.php/Reviewreport/semes

trial/review?year=2005&semeste

r=0&wild=0&country=SGP&this

_country_code=SGP&detailed=1  

E OIE Annual Animal Health Report (Singapore) 2006 http://www.oie.int/wahis_2/publi

c/wahid.php/Reviewreport/semes

trial/review?year=2006&semeste

r=0&wild=0&country=SGP&this

_country_code=SGP&detailed=1  

F OIE Annual Animal Health Report (Singapore) 2007 http://www.oie.int/wahis_2/publi

c/wahid.php/Reviewreport/semes

trial/review?year=2007&semeste

r=0&wild=0&country=SGP&this

_country_code=SGP&detailed=1  

G OIE Annual Animal Health Report (Singapore) 2008 http://www.oie.int/wahis_2/publi

c/wahid.php/Reviewreport/semes

trial/review?year=2008&semeste

r=0&wild=0&country=SGP&this

_country_code=SGP&detailed=1  

http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/control-of-plants-act/23web_copact
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/control-of-plants-act/23web_copact
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/control-of-plants-act/23web_copact
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/PesticideRegGuide-27-1-15
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/PesticideRegGuide-27-1-15
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/PesticideRegGuide-27-1-15
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/PesticideRegGuide-27-1-15
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensingconditionsformeatseafoodestablishment_jan.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensingconditionsformeatseafoodestablishment_jan.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensingconditionsformeatseafoodestablishment_jan.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensingconditionsformeatseafoodestablishment_jan.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensingconditionsformeatseafoodestablishment_jan.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/licensingconditionsformeatseafoodestablishment_jan.pdf?sfvrsn=2
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/tools-for-businesses/attach1_guidetofoodfactorygradingsystem1
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/tools-for-businesses/attach1_guidetofoodfactorygradingsystem1
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/tools-for-businesses/attach1_guidetofoodfactorygradingsystem1
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/tools-for-businesses/attach1_guidetofoodfactorygradingsystem1
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/tools-for-businesses/attach1_guidetofoodfactorygradingsystem1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2005&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2005&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2005&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2005&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2005&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2006&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2006&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2006&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2006&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2006&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2007&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2007&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2007&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2007&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2007&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2008&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2008&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2008&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2008&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2008&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
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Anne

x  

Title Web address / document 

H OIE Annual Animal Health Report (Singapore) 2009 http://www.oie.int/wahis_2/publi

c/wahid.php/Reviewreport/semes

trial/review?year=2009&semeste

r=0&wild=0&country=SGP&this

_country_code=SGP&detailed=1  

I OIE Annual Animal Health Report (Singapore) 2010 http://www.oie.int/wahis_2/publi

c/wahid.php/Reviewreport/semes

trial/review?year=2010&semeste

r=0&wild=0&country=SGP&this

_country_code=SGP&detailed=1  

J OIE Annual Animal Health Report (Singapore) 2011 http://www.oie.int/wahis_2/publi

c/wahid.php/Reviewreport/semes

trial/review?year=2011&semeste

r=0&wild=0&country=SGP&this

_country_code=SGP&detailed=1  

K OIE Annual Animal Health Report (Singapore) 2012 http://www.oie.int/wahis_2/publi

c/wahid.php/Reviewreport/semes

trial/review?year=2012&semeste

r=0&wild=0&country=SGP&this

_country_code=SGP&detailed=1  

L OIE Annual Animal Health Report (Singapore) 2013 http://www.oie.int/wahis_2/publi

c/wahid.php/Reviewreport/semes

trial/review?year=2013&semeste

r=0&wild=0&country=SGP&this

_country_code=SGP&detailed=1  

M OIE Annual Animal Health Report (Singapore) 2014 http://www.oie.int/wahis_2/publi

c/wahid.php/Reviewreport/semes

trial/review?year=2014&semeste

r=0&wild=0&country=SGP&this

_country_code=SGP&detailed=1  

N OIE Annual Animal Health Report (Singapore) 2015 http://www.oie.int/wahis_2/publi

c/wahid.php/Reviewreport/semes

trial/review?year=2015&semeste

r=0&wild=0&country=SGP&this

_country_code=SGP&detailed=1  

O List of approved Genetically Modified Crops for use as 

animal feed in Singapore 

http://www.ava.gov.sg/docs/defa

ult-source/default-document-

library/list-of-approved-

genetically-modified-crops-for-

use-as-food-or-as-food-

ingredients-in-singapore-

(pdf)cef9821875296bf09fdaff000

09b1e7c.pdf?sfvrsn=0 

 

 

 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2009&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2009&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2009&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2009&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2009&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2010&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2010&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2010&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2010&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2010&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2011&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2011&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2011&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2011&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2011&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2012&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2012&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2012&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2012&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2012&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2013&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2013&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2013&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2013&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2013&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2014&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2014&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2014&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2014&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2014&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2015&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2015&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2015&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2015&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2015&semester=0&wild=0&country=SGP&this_country_code=SGP&detailed=1
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/list-of-approved-genetically-modified-crops-for-use-as-food-or-as-food-ingredients-in-singapore-(pdf)cef9821875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
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3.2. Полномочия ветеринарных органов 

 

Компетентный орган ветеринарного надзора в Сингапуре  

AVA уполномочен осуществлять контроль: 

 За выращиванием птицы; 

 За мониторингом и ликвидацией болезней птицы; 

 За пищевой безопасностью продукции птицеводства; 

 За транспортировкой птицы, продукции птицеводства, биологических 

отходов птицеводства - AVA регулирует транспортировку птицы и 

продуктов птицеводства. Национальное агентство по охране окружающей 

среды (NEA) регулирует транспортировку и утилизацию отходов; 

 За переработкой, хранением и реализацией птицепродукции - AVA 

регулирует переработку, хранение и оптовую продажу продукции из мяса 

птицы NEA регулирует розничную торговлю продуктов из мяса птицы (т.е. в 

супермаркетах и ресторанах); 

 За включением птицеперерабатывающих и птицеводческих 

предприятий в Реестр, как национальный, так и зарубежных стран, в том 

числе проведение обследований предприятий на соответствующие 

требования страны-импортера; 

 За регистрацией, производством, реализацией и применением 

лекарственных средств для птицы и лечебных кормов; 

 За производством кормов для птицы; 

 За экспортом/импортом птицы и птицепродукции, в том числе 

ветеринарной сертификацией; 

 За ветеринарными лабораториями, как в области здоровья животных, 

так и в области пищевой безопасности продукции животного 

происхождения; 

 За племенной работой, исключением вредных генетических аномалий, 

повышением продуктивности и лабораториями в данной области. 

AVA – является уполномоченным органом страны, занимающимся 

вопросами ветеринарии и пищевой безопасности. AVA проводит научно-

обоснованный анализ рисков и пользуется системой управления на основе 

международных стандартов (МЭБ, Кодекс, ВТО), чтобы оценить ситуацию с 

пищевой безопасностью и гарантировать защиту здоровья животных. Данная 

деятельность осуществляется на основе сведений по надзору/мониторингу, 

эпизоотологических сведений и статистики, и на основе архивных данных, 

полученных в результате поиска информации в разных источниках. 

 

3.3. Взаимодействие ветеринарных органов разных уровней 
 

Сингапур – маленький и высокоурбанизированный город-остров. Здесь 

нет региональных или локальных административных организаций, а все 

вопросы, касающиеся ветеринарного здравоохранения, централизованно 
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регулируются Агро-продовольственное и ветеринарное управление 

Сингапура (AVA). 

 

3.4. Контроль исполнения ветеринарного законодательства 

 

Отдел AVA по внутреннему аудиту проводит независимые и 

объективные проверки, разработанные для добавления стоимости и 

улучшения работы и теории AVA. Отдел поддерживает выполнение своих 

корпоративных задач посредством систематического и дисциплинированного 

подхода для оценки и улучшения эффективности управления рисками AVA, 

контроля и процессов управления. 

Кроме того, Закон по AVA требует ежегодного аудита финансовой 

отчетности AVA, который проводит либо Управление финансового контроля 

Сингапура (AGO) или Коммерческая аудиторская компания, назначенная 

Министерством национального развития.   AGO может также проводить 

специальные проверки каждые 3-5 лет, гарантирующие рациональное и 

эффективное освоение бюджетных средств.  

Последнюю финансовую отчетность AVA за 2014-2015 финансовый 

год, включая отчет независимого аудитора, можно найти в приложении А. 

Международный консультативный комитет экспертов: 

Международный консультативный комитет экспертов (IACE) был 

учрежден в 2002 г. с целью контролировать подход AVA к пищевой 

безопасности, биозащите, программам защиты здоровья животных и 

растений. Комитет состоит из признанных международных экспертов в 

области пищевой безопасности, защиты здоровья животных и растений. 

Проверки проводят регулярно, каждые 2-3 года и каждая проверка 

посвящена специальной области деятельности AVA. Компетенции AVA, как 

уполномоченного органа по пищевой безопасности, защите здоровья 

животных и растений подвергаются проверкам с самого начала деятельности 

указанного органа, и результаты проверок демонтируют результативность 

осуществляемой им работы.  

В 2014 году в шестом отчете IACE дано заключение: «AVA– надежная 

и высокоавторитетная организация, осуществляющая деятельность в 

Сингапуре и на международном уровне; руководствуется мировыми 

стандартами пищевой безопасности и биологической защиты в сфере охраны 

здоровья животных и растений».  К членам IACE относятся:  

 

Таблица 19. «Члены IACE». 
Др. Gardner Murrey  Директор, Gardner Murray Pte Ltd 

Проф.Alan Reilly Руководитель Уполномоченного органа по пищевой 

безопасности Ирландии и адъюнкт-профессор Института 

продовольствия и здравоохранения, Колледж Дублина, 

Ирландия.  

Проф.Dirk Pfeiffer Профессор эпизоотологии; Группа эпизоотологии. Экономики и 

здравоохранения, Королевский ветеринарный колледж, 

Университет Лондона.  



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 29 

Проф.John Edwards  Руководитель группы, Центр ФАО по координации действий в 

ЧС, вызванных трансграничными болезнями животных 

(ECTAD), Китайское представительство  

Др. Stuart Slorach  Председатель, Рабочая группа МЭБ по безопасности пищевых 

продуктов животного происхождения  

 

Зарубежные аудиты:  

 

Зарубежные аудиты мясоперерабатывающих предприятий Сингапура:  

1. Июнь 2016 г. – Группа Департамента с/х инспекций (DAIM) 

проверила 2 предприятия -экспортера, аккредитованных на экспорт 

переработанного мяса на Филиппины.  

Прочие зарубежные аудиты:  

2. Июль 2016 г.– Управление по контролю за продуктами и 

лекарствами (FDA) проверило 14 пищевых предприятий, производящих 

«низкокислотные или консервированные продукты», пищевые продукты, 

готовые к употреблению. AVA не получил официального уведомления по 

результатам аудита, равно как и ни одно из проверенных предприятий не 

получило предупреждения от FDA, которое привело бы к приостановлению 

или прекращению экспорта.  

3. 2016 г. - Министерство контроля качества продовольствия и 

медикаментов Кореи (MFDG) проверило два пищевых предприятия, 

экспортирующих пищевые растительные масла и кондитерские изделия в 

Корею. Оба предприятия по итогам аудита получили высокие оценки.  

4. 2014 г. - Агентство по продовольствию и ветеринарии (FVO) 

провело аудит рыбоперерабатывающих предприятий, аккредитованных на 

экспорт в ЕС, и процессов регулирования, применяемых AVA в сфере 

обеспечения пищевой безопасности. AVA признана ЕС и поставщики 

рыбных продуктов по-прежнему включены в список экспортеров после 

проведения указанного аудита.   

5. 2014 г.– Китайское управление по сертификации и аккредитации 

(Китайская  народная республика) (CNCA) проверило новых экспортеров, 

заинтересованных в поставках молочной продукции в Китай. Пять 

предприятий были аккредитованы CNCA, включая два предприятия, 

утвержденные на экспорт детских смесей, поскольку они соответствуют 

строгим требованиям. 

 

3.5. Предусмотренные меры, в случае нарушения ветеринарного 

законодательства. 

Все предприятия-импортеры и экспортеры должны иметь 

действующую программу отзыва продукции. Документация по отзыву 

хранится оператором, например, работниками цеха разделки. Когда 

возникают проблемы с пищевой безопасностью, AVA проводит оценку 

ситуации и отправляет запрос соответствующим сторонам об исполнении 

плана по отзыву продукции. У AVA есть действующая программа по отзыву 
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продукции ARMS (Система срочного оповещения о ситуациях отзыва 

продукции) на случай возникновения массовых опасностей, позволяющая 

поддерживать контакт с торговцами во время отзыва.  

Подробности о последних случаях отзыва пищевых продуктов можно 

найти по ссылке: https://www.ava.gov.sg/newsroom (сообщения в прессе).  

Все местные птицефермы аккредитованы SQES.  В рамках этой схемы 

фермы должны соответствовать следующим пунктам:  

1. В целях отслеживаемости яйца с местных птицеферм должны 

быть проштампованы кодами ферм с указанием даты производства. Чернила, 

используемые для штамповки яиц, должны быть изготовлены из 

разрешенных, нетоксичных, пищевых материалов.  

2.  Необходима система отзыва, которая позволит провести 

незамедлительный отзыв яиц из розничной торговли, если в этом есть 

необходимость. 

Самый последний случай отзыва яиц с рынка был зарегистрирован  

в 2010г, когда были обнаружены остатки антибиотиков в образцах яиц с 

местной фермы в рамках рутинного надзора. Сообщение прошло через СМИ 

и местные супермаркеты вместе с прочими розничными торговцами отозвали 

упомянутые яйца из продажи.  
 

Таблица 20. «Законодательство». 
№ Номер и 

название 

документа  

Дата 

утверждения, 

утвердивший 

орган 

Краткое описание Ссылка на сайт, где 

документ 

опубликован  

1 Условия 

лицензировани

я птицебоен  

Июнь 2009, 

AVA 

Необходима действующая 

система и программа 

отзыва  

http://www.ava.gov.sg/

docs/ 

default-source/tools-

and-

resources/resources-

for-

businesses/slaughterho

uselic 

encecon_jun09.pdf?sfv

rsn=2 

2 Закон о 

производстве 

полезных для 

здоровья мяса 

и рыбы (Глава 

329А, Раздел 

42). Правила 

по бойням  

10.12.1999, 

Министерство 

национального 

развития  

Если у генерального 

директора есть основания 

полагать, что мясной 

продукт, произведенный на 

бойне, фальсифицирован, 

контаминирован или по 

другой причине не 

подходит для потребления 

человеком, то генеральный 

директор может выдать 

письменное указание 

держателю лицензии на 

деятельность бойни с 

требованием 

 

https://www.ava.gov.sg/newsroom
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незамедлительно отозвать 

все партии и прекратить 

продажи, поставки и 

распространение данного 

мясного продукта.  

 

AVA – орган, 

выполняющий изъятие 

продукта.  

 

Таблица 21. «Релевантное законодательство». 
№ Номер и 

название 

документа  

Дата 

утверждения, 

утвердивший 

орган 

Краткое описание Ссылка на сайт, где 

документ 

опубликован  

2.  Условия 

лицензирования 

птицебоен  

Июнь 2009, 

AVA 

Прикрепление меток на 

разделанную и 

размороженную птицу 

5. Все тушки 

домашней птицы, недавно 

подвергнутой убою, 

должны быть 

промаркированы по 

отдельности.  

 

6. На бирках должно 

быть указано название 

бойни, дата убоя. Не 

разрешено маркировать 

более поздней датой.  

 

7. При сервисном убое 

по клиентским заказам на 

бирках следует указывать 

имя клиента, название 

бойни.  

 

8. Бойни, имеющие 

предварительное 

разрешение от AVA на 

проведении разморозки 

замороженной птицы или 

частей птицы, должны 

гарантировать, что  

размороженная 

птица/части птицы 

маркированы и 

этикетированы с 

указанием следующей 

информации: 

 

- курица/утка были 

http://www.ava.gov.sg/

docs/ 

default-source/tools-

and-

resources/resources-

for-

businesses/slaughterho

uselic 

encecon_jun09.pdf?sfv

rsn=2 
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разморожены;  

- не подвергать повторной 

заморозке;  

-использовать в течение 3 

дней с ____ (указать дату 

разморозки);  

хранить в холодильнике; 

и  

 

-указать страну 

происхождения, если 

курицу/утку 

импортируют.  

 

 

До настоящего момента не было случаев отзыва продуктов из мяса 

домашней птицы. 
 

4 Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного 

органа Сингапура, ответственного за инспектируемое предприятие 

 

4.1. Система подготовки ветеринарных специалистов 

 

Таблица 22. «Технический тренинг по пищевой безопасности».  

Дата обучения Название/тематика 

обучения 

Обучающий 

орган 

Целевая 

аудитория 

Продолжительн

ость обучения 

28 апреля-16 

июня  

2016 

(еженедельно) 

Курс по пищевой 

безопасности 

AVA Персонал AVA  6 дней 

 

Таблица 23. «Технический тренинг по вопросам ветеринарии». 

Дата 

обучения 

Название/тематика 

обучения 

Обучающий 

орган 

Целевая 

аудитория 

Продолжитель

ность обучения 

8 июля – 12 

августа  

2016 

(еженедельно) 

Ветеринарный курс AVA Персонал 

AVA  

6 дней 

 

Таблица 24. «Контроль качества обучения». 

Дата 

обучения 

Название/тематика 

обучения 

Обучающий 

орган 

Целевая 

аудитория 

Продолжитель

ность обучения 

- ISO 22000:2005 

Тренинг для 

собственных 

аудиторов по 

системе 

Тренеры из TUV 

SUD  

PSB Singapore 

Pte Ltd 

Персонал 

AVA 

16 часов 
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менеджмента 

безопасности 

пищевой продукции 

- ISO 22000:2005 

Разработка и 

реализация системы 

менеджмента 

безопасности 

пищевой продукции 

Тренеры из TUV 

SUD  

PSB Singapore 

Pte Ltd 

Персонал 

AVA 

16 часов 

- Эффективный 

внутренний аудит 

ХАССП и GMP 

Singapore 

Polytechnic 

Персонал 

AVA 

16 часов 

- Реализация ХАССП 

на производстве 

пищевых продуктов 

Singapore 

Polytechnic 

Персонал 

AVA 

16 часов 

16 ноября 

2015 

Добавочная 

стоимость и 

холодильная цепь 

для морепродуктов 

Тренеры из 

университета 

Curtin,политехн

ического 

университета 

Nanyang, 

института 

технического 

образования и 

рыбного рынка 

Сиднея 

Персонал 

AVA 

8 часов 

26 августа 

2015 

Выводы из семинара 

по рыболовству о 

требованиях ЕС к 

экспорту из третьих 

стран  

AVA Персонал 

AVA 

30 минут 

5 ноября 2013 Пищевая 

безопасность и 

система ХАССП на 

предприятиях по 

переработке 

морепродуктов 

AVA Персонал 

AVA 

1 час 

С 24 мая 2011 

по 1 сентября 

2011 

Базовый курс по 

эпизоотологии и 

оценке рисков 

AVA Персонал 

AVA 

24 часа (6 

сессий) 

 

 

 

 

 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 34 

4.2. Обучение ветеринарных специалистов ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации (не 

проводилось) 

 

Таблица 25. «Пищевые предприятия» обучение в Сингапуре. 
Дата 

обучения 

Название/тематика 

обучения 

Обучающий орган Целевая 

аудитория 

Продолжительн

ость обучения 

16 июня 

2015 

Семинар и выездная 

презентация AVA по 

пищевой безопасности 

(сессия Mandarin)  

AVA Участники 

из 

лицензирова

нных  

AVA 

пищевых 

предприятий 

7 часов 

7 апреля 

2015 

Выездная презентация 

AVA по пищевой 

безопасности 

AVA Участники 

из 

лицензирова

нных  

AVA 

пищевых 

предприятий 

7 часов 

26 марта 

2015 

Обзор пищевой 

безопасности в 

соответствии с 

системой ХАССП и 

надлежащей практикой 

складирования  

AVA Участники 

из 

лицензирова

нных  

AVA 

пищевых 

предприятий 

3 часа 

26 февраля 

2015 

Обзор пищевой 

безопасности в 

соответствии с 

системой ХАССП и 

надлежащей практикой 

складирования 

AVA Участники 

из 

лицензирова

нных  

AVA 

пищевых 

предприятий 

3 часа 

28 ноября  

2013 

Пищевая безопасность 

и система ХАССП на 

предприятиях по 

переработке 

морепродуктов 

(Mandarin) 

AVA   Участники 

из 

лицензирова

нных  

AVA 

пищевых 

предприятий 

2.5 часа 

6 ноября  

2013 

Пищевая безопасность 

и система ХАССП на 

предприятиях по 

AVA Участники 

из 

лицензирова

2.5 часа 
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переработке 

морепродуктов 

(английский) 

нных  

AVA 

пищевых 

предприятий 

 

 Вышеуказанные программы обучения были нацелены на 

управленческий персонал, персонал по обеспечению и контроль качества, 

производственный персонал, а также, персонал, вовлеченный в другие 

операции (например, логистику), работающий на пищевых предприятиях, 

имеющих лицензию AVA. Данные программы направлены на то, чтобы дать 

персоналу базовые знания по требованиям пищевой безопасности, 

надлежащей производственной практике, ознакомить с ХАССП, а также 

надлежащей практикой складирования. Данные программы обучения 

включают: 

 Семинары, которые подразумевают проведение сотрудниками 

AVA презентаций на указанные выше темы  

 Интерактивные выставки и показы на темы, связанные с пищевой 

безопасностью (т.е. соответствующее использование защитного 

оборудования, инструментов для чистки, проведения мер по борьбе с 

грызунами ) 

 В конце программы обучения участникам дают задания, также 

выдаются формы обратной связи для улучшения качества обучающих 

программ.  

Таблица 26. «Технический тренинг по пищевой безопасности».  

Дата 

обучения 

Название/тематика 

обучения 

Обучающий 

орган 

Целевая 

аудитория 

Продолжитель

ность обучения 

28 апреля-

16 июня  

2016 

(еженедел

ьно) 

Курс по пищевой 

безопасности 

AVA Персонал 

AVA  

6 дней 

 

Таблица 27. «Технический тренинг по вопросам ветеринарии». 

Дата 

обучения 

Название/тематика 

обучения 

Обучающий 

орган 

Целевая 

аудитория 

Продолжитель

ность обучения 

8 июля – 

12 августа  

2016 

(еженедел

ьно) 

Ветеринарный курс AVA Персонал 

AVA  

6 дней 
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Таблица 28. «Контроль качества обучения». 

Дата 

обучения 

Название/тематика 

обучения 

Обучающий 

орган 

Целевая 

аудитори

я 

Продолжительнос

ть обучения 

- ISO 22000:2005 

Тренинг для 

собственных 

аудиторов по системе 

менеджмента 

безопасности 

пищевой продукции 

Тренеры из TUV 

SUD  

PSB Singapore 

Pte Ltd 

Персонал 

AVA 

16 часов 

- ISO 22000:2005 

Разработка и 

реализация системы 

менеджмента 

безопасности 

пищевой продукции 

Тренеры из TUV 

SUD  

PSB Singapore 

Pte Ltd 

Персонал 

AVA 

16 часов 

- Эффективный 

внутренний аудит 

ХАССП и GMP 

Singapore 

Polytechnic 

Персонал 

AVA 

16 часов 

- Реализация ХАССП 

на производстве 

пищевых продуктов 

Singapore 

Polytechnic 

Персонал 

AVA 

16 часов 

16 ноября 

2015 

Добавочная стоимость 

и холодильная цепь 

для морепродуктов 

Тренеры из 

университета 

Curtin,политехн

ического 

университета 

Nanyang, 

института 

технического 

образования и 

рыбного рынка 

Сиднея 

Персонал 

AVA 

8 часов 

26 августа 

2015 

Выводы из семинара 

по рыболовству о 

требованиях ЕС к 

экспорту из третьих 

стран  

AVA Персонал 

AVA 

30 минут 

5 ноября 

2013 

Пищевая 

безопасность и 

система ХАССП на 

предприятиях по 

переработке 

морепродуктов 

AVA Персонал 

AVA 

1 час 
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С 24 мая 

2011 по 1 

сентября 

2011 

Базовый курс по 

эпизоотологии и 

оценке рисков 

AVA Персонал 

AVA 

24 часа (6 сессий) 

 

 

5. Сведения о развитии птицеводства в Сингапуре. 

 

5.1 Общее поголовье птицы  
 

Таблица 29. «Информацию по племенному птицеводству». 
Регион Виды птиц и 

породы 

Кол-во фермерских хозяйств Кол-во поголовья 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Местный  Бованс Золо

тая Линия 

 Бованс 

белая 

 Шелковая 

 

1 (также 

коммерч

еское 

птицево

дство) 

1 (также 

коммерч

еское 

птицево

дство) 

1 

(также 

коммер

ческое 

птицев

одство) 

800 

тыс. 

кур 

800 тыс. 

кур 

800 

тыс. 

кур 

 

Таблица 30. «Минимальное и максимальное количество птицы на фермах с 

разбивкой по типу и методу производства (данные на 2015 г.)».  
Регион Кол-во ферм Мин и мкс 

мощность ферм (ед. 

в сутки) 

Сколько ферм 

сертифицировано на 

экспорт в третьи 

страны? 

Сингапур 5 Произ-во яйца: 32 – 

42 млн. яиц в месяц 

2 фермы 

 

Таблица 31. «Птицебойни (данные на 2015 г.)». 
Регион Кол-во боен Мин и мкс 

мощность ферм (ед) 

Сколько ферм 

сертифицировано на 

экспорт в третьи 

страны? 

Сингапур 14 (4 утиные и 10 

куриных) 

Нет данных  

 

Таблица 32. «Птицеперерабатывающие предприятия (данные на 2015 г.)». 
Регион Кол-во боен Мин и мкс 

мощность 

предприятий (ед) 

Сколько ферм 

сертифицировано на 

экспорт в третьи 

страны? 

Сингапур 193 Нет данных 6 

 

Регистрация и поддержание реестров птицеферм, перерабатывающих 

предприятий, племенных ферм (родительских и прародительских стад). 

Существуют отдельные списки ферм, чью птицу можно использовать для 

дальнейшего экспорта в третьи страны: 
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 Таблица 33.  
Регион Кол-во боен Мин и мкс 

мощность 

предприятий (ед) 

Сколько ферм 

сертифицировано на 

экспорт в третьи 

страны? 

Местный 2 Ферма 1: 160 – 170 

млн яиц в год 

Ферма 2: 103 – 125 

млн. яиц в год 

2 

 

 

Породы: 

 Ломан браун 

 Иза браун 

 Бованс Золотая Линия 

 Бованс белая 

 Шелковая 

 Перепелка 

Системы интенсивного содержания используются для местных ферм 

несушек всех пород.  

Все местные фермы по содержанию несушек приняли стандарты 

содержания в батарейных клетках в ярусах от 3 до 8 уровней на фермах 

закрытого типа.  

Промышленные фермы: 2.1 миллионов голов птицы (3 куриные и 2 

перепелиные фермы). Подворных хозяйств в Сингапуре нет.  

 

Таблица 34. «Информация по коммерческому птицеводству». 
Регион Виды птиц и 

породы 

Кол-во фермерских 

хозяйств 

Кол-во поголовья 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Местный  Ломан браун 

 Иза браун 

 Бованс Золотая 

Линия 

 Бованс белая 

 Шелковая 

 Перепелка 

 

5 5 5 2.1 млн 2,1 млн 2,1 млн 
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5.2 Система надзора за птицефермами, перерабатывающими 

предприятиями и племенными фермами. Требование к кормам для 

птицы. 

 

AVA контролирует птицефермы и перерабатывающие предприятия в 

Сингапуре.  

 

Контроль за производством кормов: 

 

Таблица 35. «Объем производства кормов и кормовых добавок для птиц за 

2013-2015 гг.». 
Вид корма или и кормовых 

добавок, наименование 

 

2013 2014 2015 

Корм и добавки для домашней 

птицы 

 

85094,825 Мт 86624,761 Мт 185543,981 Мт 

 

Объем импорта кормов и кормовых добавок для птиц: 

Таблица 36: «Импортный объем кормов для птицы в Сингапур в 2013 – 

2015». 
№ Страна 

экспорта 

Ввезенный объем 

2013 2014 2015 

1 Австралия 8,7930 13,2000 26,335 

2 Германия - - 0,04 

3 Китай - 0,0030 - 

4 Индонезия 0,0307 0,0124 - 

5 Индия 2634,9900 309,7950 - 

6 Япония 0,0409 - 0,0028 

7 Малайзия 976,3442 860,4394 854,4004 

8 Новая Зеландия - - 0,0120 

9 Таиланд 0,0010 - - 

10 Филиппины - 0,0010 - 

11 Соединенные 

Штаты 

6,5000 0,5950 0,0550 

12 Вьетнам - - 0,0015 

 Итого 3626,6998 1184,0458 880,8467 

 

Таблица 37. «Ввезенный объем премиксов для животных/кормовых 

добавок/добавок в Сингапур в 2013 – 2015 гг.».  
№ Страна 

экспорта 

Ввезенный объем 

2013 2014 2015 

1 Аргентина 0,0001 1,2 5,04 

2 Австрия 0,275 0,06 3,66 

3 Австралия 169,8772 565,0259 791,3414 

4 Бельгия 16,0038 1,3687 1,202 

5 Бразилия 50,4001 217,7 0,0003 

6 Канада 14,699 0,0944 0,1325 

7 Швейцария 1,4533 25,4478 43,797 
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8 Чили 0,002 - - 

9 Китай 2176,634 1828,5331 2193,255 

10 Германия 290,9115 103,9587 47,717 

11 Дания 0,059 45,034 - 

12 Эквадор  - 3,012 - 

13 Испания 1,025 0,0408 0,025 

14 Франция 224,702 183,73 137,0882 

15 Соединенное 

Королевство 

1,35 0,214 0,757 

16 Гонконг - 0,3 - 

17 Венгрия 40 26 52 

18 Индонезия 1,4971 14,501 1,5036 

19 Ирландия 9,8443 6,0968 13,8771 

20 Индия 203,2951 169,904 263,6241 

21 Италия 212,0005 352,475 555,075 

22 Япония 16,229 6,1037 2,7273 

23 Республика 

Корея 

180 169,904 263,6241 

24 Лаос 0,2 - - 

25 Мьянма 25,3 - - 

26 Малайзия 380,8778 369,3021 344,3036 

27 Нидерланды 0,6152 1,148 0,209 

28 Норвегия - - 24 

29 Новая Зеландия 0,099 0,288 1,338 

30 Филиппины 0,0745 0,0411 10,0004 

31 Пакистан 0,0004 - 0,004 

32 Польша - - 2,006 

33 Словения 18 - 21,3 

34 Словакия 1 101,05 41 

35 Таиланд 147,0458 443,4247 182,6823 

36 Турция 130 - - 

37 Тайвань 380,1498 326,168 300,0602 

38 Украина - - 0,0013 

39 Соединенные 

Штаты 

1532,7833 820,1741 620,992 

40 Вьетнам 53,125 67,625 37,1401 

41 ЮАР - - 0,052 

 ИТОГО 6279,5288 5849,4609 5860,0396 

 

Таблица 38. «Информация о количестве предприятий по производству 

кормов для птиц». 
Провинция Количество 

предприятий по 

производству 

кормов/кормовых 

добавок 

Мощность 

минимальная/максимальная, 

тонн в год 

Общий объем 

производства, 

2015 год 

Сингапур 15 - См. 12.2.1 

 

В Сингапуре безопасность с точки зрения наличия компонентов ГМО 

оценивает Консультационный комитет по генетическим модификациям 
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(GMAC), который осуществляет контроль ГМО, предоставляет научно-

обоснованные рекомендации по исследованиям и разработкам, производству, 

продажам, использованию и работе с компонентами ГМО. Список 

утвержденных в Сингапуре ГМО культур  для использования в кормах для 

животных дан в Таблице № 17 в Приложении J.  

Список групп ГМО веществ, которые запрещены или разрешены в 

качестве добавок в корма для животных в Сингапуре. Список ГМО культур, 

утвержденных для использования в кормах для животных в Сингапуре, дан в 

Таблице № 17 в Приложении J.  

Требования к маркировке и упаковке продуктов из мяса домашней 

птицы: 

каждую ввозимую коробку и базовую единицу упаковки с мясом или 

мясными продуктами (включая домашнюю птицу), необходимо 

промаркировать с указанием следующей информации:  

 Описание мясного продукта; 

 Страна происхождения мясного продукта;  

 Торговое название мясного продукта, если таковое имеется;  

 Название и регистрационный номер перерабатывающего 

предприятия, где произведен продукт, дата переработки, если 

необходимо;  

 в случае с переработанным мясным продуктом, название и 

регистрационный номер бойни, где были подвергнуты убою 

животные, мясо которых пошла на производство продукта; дата 

убоя;  

 название и регистрационные номер предприятия, где продукт 

был упакован; дата упаковки;  

 номер партии; где продукт был законсервирован, код 

консервирования.  

 Вес продукта нетто из каждой базовой упаковки и внешней 

картонной упаковки 

Свежая/охлажденная разделанная птица должна быть маркирована с 

указанием названия бойни, даты убоя и, если речь идет об импорте,  

то с указанием страны – происхождения.  

Все импортированные столовые яйца следует маркировать отдельно, 

указав код (утвержденный AVA) для идентификации фермы-производителя, 

что позволит провести отслеживание.  

Все местные фермы по разведению несушек аккредитованы в рамках 

Сингапурской схемы качества яиц (SQES). Будучи одним из компонентов 

указанной схемы, фермы должны соответствовать следующим требованиям:  

 в целях отслеживаемости яйца с местных птицеферм должны быть 

проштампованы кодами ферм с указанием даты производства. 

Чернила, используемые для штамповки яиц, должны быть 

изготовлены из разрешенных, нетоксичных, пищевых материалов;  
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  необходима система отзыва, которая позволит провести 

незамедлительный отзыв яиц из розничной торговли, если в этом 

есть необходимость.  

 

Периодичность инспекций. 

 

В отношении местных ферм по содержанию несушек, то они 

инспектируются ежемесячно. Отбор проб на ферме проводится как минимум 

раз в две недели.  

AVA инспектирует местные птицебойни, по меньшей мере, раз в месяц 

для проверки их практик гигиены и систем управления безопасностью 

пищевых продуктов.  

Есть список вопросов к аудиту/инспекции: контрольный лист AVA по 

биобезопасности птицеферм находится в Приложении W. Вопросы к 

инспекции для птицебоен находятся в Приложении U.  

Инспекция ферм проводится раз в месяц. Каждая птицебойня также 

подвергается рутинному инспектированию раз в месяц. 

Длительность инспекции на фермах занимают 1 – 2 часа. Длительность 

инспекции на птицебойнях обычно составляет от одного до двух часов,  

в зависимости от ее размера, типа инспекции и отбора проб.  

Все птицебойни и экспортные предприятия сертифицированы по 

ХАССП. AVA проводит регулярные, запланированные инспекции  

и инспекции без предупреждения на всех пищевых предприятиях, 

холодильниках и бойнях, имеющих лицензию AVA. Периодичность 

проверок зависит от уровня предприятия. Критерии классификации 

(Приложение Х) включает общую чистоту и гигиену на объектах, 

документацию и хранение регистрационных записей, а также статус по 

исправлению недостатков, обнаруженных при предшествующих инспекциях. 

AVA также предоставляет консультации по GMP (надлежащие 

практики производства) и программам пищевой безопасности, таким как 

ХАССП (система анализа опасностей и критических контрольных точек). 

ХАССП не является обязательной системой, но рекомендуется для 

птицебоен.  

Все птицебойни сертифицированы по ХАССП. AVA может отбирать 

пробы на лицензированных предприятиях для лабораторных исследований.  

Периодичность инспекций также будет зависеть от периодичности экспорта. 

В зависимости от требований стран-экспортеров, каждая экспортная партия 

может подлежать инспекции. Пробы могут также отбираться для 

лабораторных исследований с целью поддержания санитарно-гигиенической 

сертификации. 

В случае если требования ХАССП являются обязательными, AVA 

проводит регулярные инспекции системы ХАССП и документацию 

предприятий, имеющих его лицензию.  
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Все пищевые предприятия должны выполнять соответствующие 

условия лицензирования AVA.  

AVA имеет полномочия требовать от своих предприятий применять 

корректирующие меры в отношении любых нарушений, выявленных во 

время инспекций. Лицензия, выдаваемая пищевому  предприятию на работу, 

может быть продлена в случае серьезных нарушений, которые могут 

представлять риск для пищевой безопасности. В таких ситуациях 

приостановление может быть снято только после полного исправления 

недостатков.  

Нарушения, которые могут привести к запрету на деятельность 

фермы/объекта? Вспышки болезни и выявления остатков лекарственных 

препаратов.   

Все птицебойни должны придерживаться условий лицензирования 

(бойни) и законодательства. Приостановление или отзыв лицензии могут 

стать последствием серьезных нарушений (напр. производство небезопасной 

продукции, незаконные операции). 

Местные птицефермы подлежат рутинному надзору и программе 

отбора проб AVA. Все пробы отправляются в лаборатории AVA (Центр 

ветеринарного здравоохранения, Центр охраны здоровья животных и 

растений) на исследования.  

Местные птицефермы применяют систему менеджмента «пусто-

занято» на основе птичников. Карантин проводится в каждом птичнике на 

каждой ферме.  

Стоит отметить, что в Сингапуре нет подворных хозяйств. 

Птицефермы/фермы по производству яиц должны строго соблюдать 

меры контроля, введенные AVA. Они включают: 

 

 Индивидуальный контроль на въезде с дезинфекцией 

 Минимизацию контакта с людьми и внешними организмами 

посредством менеджмента и автоматизации объекта 

  Всеобъемлющую программу контроля вредителей 

 Регулярное исследование на заболевания (напр. сальмонелла, 

ВПГП) и контаминанты 

 

В отношении птицебоен меры биобезопасности включают: 
 

 Птицу получают исключительно с ферм, аккредитованных AVA 

 Незамедлительное уведомление AVA в случае высокого падежа 

(>3%) среди полученной птицы 

 Защиту от диких птиц 

 Программы контроля вредителей 

 Ограждение по всему периметру 

 Ограничение доступа на птицебойни до работников и 

зарегистрированных посетителей/транспортных средств 
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 Работники бойни должны надевать соответствующую защитную 

одежду до работы с птицей 

 Работники бойни должны проходить ежегодное медицинское 

обследование 

 Ежедневное мытье и дезинфекцию персонала, транспортных 

средств и помещений 

 Уничтожение и сжигание биоотходов 

 

Генетические дефекты и показатели продуктивности отслеживаются в 

ходе племенной работы: 

- Яйценоскость кур в день, степень выводимости и надзор за 

суточными цыплятами. 

 

5.3. Система идентификации птицы.  

 

Система идентификации птицы по видам 

Местные птицефермы придерживаются системы менеджмента «пусто-

занято» на основе птичников, что обеспечивает прослеживаемость на 

протяжении всего цикла производства. AVA также идентифицирует каждое 

стадо, присваивая ему индивидуальный идентификационный номер. Для 

каждой партии кур, отправляемой на бойню, выдается сопровождающий 

документ с идентификационным номером стада.  

Живую птицу импортируют с малазийских ферм, аккредитованных 

AVA (на данный момент живую птицу импортируют только из Малайзии). 

Все ящики с живой птицей из Малайзии в Сингапур должны иметь 

этикетки/бирки с названием фермы, кодом фермы, именем экспортера.  

Местные птицефермы придерживаются системы менеджмента «пусто-

занято» на основе птичников, что обеспечивает прослеживаемость  

на протяжении всего цикла производства. AVA также идентифицирует 

каждое стадо, присваивая ему индивидуальный идентификационный номер.  

Для каждой партии кур, отправляемой на бойню, выдается 

сопровождающий документ с идентификационным номером стада. 

Живую птицу импортируют с малазийских ферм, аккредитованных 

AVA. Все ящики с живой птицей должны иметь бирку с названием фермы, 

кодом фермы, именем экспортера.  

Живая птица подвергается убою на птицебойнях, имеющих лицензию 

от AVA. Вся убитая птица имеет индивидуальные бирки с названием бойни  

и датой убоя.  

Инспекторы AVA проверяют партию живой птицы на соответствие 

сертификатам здоровья и ССР регистрационные записи в Системе 

интеллектуального утверждения и прослеживания безопасности пищевой 

продукции (iFAST), включая данные по падежу.  

Птицебойни должны иметь действующую систему отзыва для удаления 

или исправления продаваемых продуктов потребления, которые нарушают 

закон. 
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AVA требует, чтобы все продукты, включая мясо и мясопродукты, 

были отслеживаемы для производителя. Это включает продукты, как 

произведенные на местном рынке, так и импортируемые. Все импортеры 

пищевых продуктов должны быть лицензированы AVA, а для каждой партии 

пищевых продуктов требуется  импортное разрешение от AVA (включая 

ввозимые мясо и мясопродукты). Каждая партия импортируемых 

мясопродуктов должна также сопровождаться сертификатом здоровья. 

Сертификат здоровья содержит информацию и подробное описание 

продуктов, направленное количество, завод-производитель, даты и т.д. 

В целях отслеживаемости (прослеживаемости) импортеры должны 

хранить регистрационные записи перемещения своих стад (напр. кто их 

покупатели), а переработчики пищевых продуктов должны хранить записи  

по производству и также по перемещению продуктов.  

Все пищевые продукты (включая мясо и мясопродукты) должны 

соответствовать требованиям к этикетированию AVA, как описано П. 5.2 

раздел «Требования к маркировке и упаковке продуктов из мяса домашней 

птицы». 

 

 Контроль перемещения. 
 

Местные птицефермы придерживаются системы менеджмента «пусто-

занято» на основе птичников, что обеспечивает прослеживаемость на 

протяжении всего цикла производства. AVA также идентифицирует каждое 

стадо, присваивая ему индивидуальный идентификационный номер. Для 

каждой партии кур, отправляемой на бойню, выдается сопровождающий 

документ с идентификационным номером стада. 

AVA требует, чтобы все продукты, включая мясо и мясопродукты, 

были отслеживаемы для производителя. Это включает продукты, как 

произведенные на местном рынке, так и импортируемые. Все импортеры 

пищевых продуктов должны быть лицензированы AVA, а для каждой партии 

пищевых продуктов требуется  импортное разрешение от AVA (включая 

ввозимые мясо и мясопродукты). Каждая партия импортируемых 

мясопродуктов должна также сопровождаться сертификатом здоровья. 

Сертификат здоровья содержит информацию и подробное описание 

продуктов, напр. количество, завод-производитель, даты и т.д. 

В целях отслеживаемости (прослеживаемости) импортеры должны 

хранить регистрационные записи перемещения своих стад (напр. кто их 

покупатели), а переработчики пищевых продуктов должны хранить записи 

по производству и также по перемещению продуктов. Все пищевые 

продукты (включая мясо и мясопродукты) должны соответствовать 

требованиям к этикетированию AVA. 

Меры контроля перемещения птиц и продуктов между регионами  

с разным санитарным статусом: не применимо, Сингапур – город-

государство.  
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Государственная система выдачи разрешений на перемещения птиц – 

не применимо, Сингапур – город-государство.  
 

 

 

 

Сертификация продукции. 

 

Формы ветеринарной сопроводительной документации на 

перемещаемых животных, корма, продукцию животного происхождения 

(ветеринарные сертификаты, справки, накладные, представить образцы).  

В зависимости от требований стран-импортеров, (Сингапур) может 

выдавать эти сертификаты для содействия экспорту кормов для животных: 

 Ветеринарный сертификат (Приложение Y) 

 Сертификат свободы от болезней территории Сингапура (Приложение 

Z) 

 Сертификат свободной торговли (корма для животных) (Приложение 

АА) 

AVA уполномочен оформлять ветеринарные сопроводительные 

документы, также проверяет необходимые документы на транспортировку.  

 

Срок действия ветеринарных сопроводительных документов.  
 

В ветеринарном сертификате и сертификате свободы от болезней 

территории Сингапура не указан срок действия. Действительность зависит от 

требования стран-импортеров.  

Сертификат свободной торговли (корма для животных) выдается 

только комбикормовым заводам, лицензированным AVA, и действует 12 

месяцев.   

 

Блок-схема процедуры сертификации.  

Экспортер может подать заявку на следующий сертификат в режиме 

он-лайн по ссылке 

https://licence1.business.gov.sg/AVA/authentication/showLogin.action 

Сертификат свободной торговли (корма для животных) выдается 

только комбикормовым заводам, лицензированным AVA, и такая лицензия 

подлежит ежегодному продлению.  

Заявление на ветеринарный сертификат должно подтверждаться 

документами, такими как сертификат состава, сертификат анализа продукта, 

письмо-декларация от производителя, лабораторное заключение и т.д. 

Сертификат свободы от болезней территории Сингапура на период  

в 6 месяцев или 12 месяцев можно получить на болезни, от которых 

Сингапур свободен, например ящур.  

 

 

https://licence1.business.gov.sg/AVA/authentication/showLogin.action
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Благополучие животных. 
 

В Сингапуре существует система мониторинга благополучия животных 

на различных уровнях. 

 

На фермах:  

- Благополучие животных на ферме проверяется во время ежемесячной 

инспекции AVA. Любые недостатки будут сообщены ферме для исправления 

(см. Таблицу № 17 контрольный лист биобезопасности птицефермы  

в Приложении W).  

 

Импортируемая живая птица: 

- Каждая партия импортируемой птицы инспектируется под навесами. 

Инспекция включает в себя документальные проверки для проверки 

правильности декларации, а также физическую проверку на наличие 

болезней или смертности. Если все в порядке, партия будет выпущена без 

задержек.  

 

Птицебойни: 

- Акт жестокости по отношению к животным подпадает под нарушение  

в рамках раздела 42 (1)(А) Закона о животных и птицах, в котором гласит 

«Любой человек, который бьет, пинает, плохо обращается, загоняет, мучает, 

издевается или пугает животное, признается виновным и должен выплатить 

штраф в размере, не превышающем 10 000 $ или заключению в тюрьму на 

срок, не более 12 месяцев или и то, и другое».  

 

Инспекторы AVA проводят периодические инспекции без 

предупреждения на бойнях для проверки статуса благополучия животных  

во время содержания, обращения, оглушения и убоя.  

Загон предубойного содержания – после прибытия на бойни, птицу 

быстро разгружают с грузовиков и помещают в загон предубойного 

содержания. Куры остаются в транспортных контейнерах, установленных 

один на другой, а уток разгружают из грузовиков в загоны для содержания.  

Вся птица должна содержаться под навесом и быть защищена  

от неблагоприятных погодных условий. Всегда должны быть предоставлены 

надлежащая вентиляция с помощью вентиляторов, а для уток чистая 

питьевая вода. С целью предотвращения теплового удара, птицу также 

охлаждают водой через регулярные промежутки времени во время 

предубойного содержания. Птице дают отдохнуть и отправляют на убой  

в течение 24 часов после прибытия на бойню.  

Убой – птицу ловят и подвешивают непосредственно перед 

оглушением. Птица подвергается электрическому оглушению в ванне  

с водой до обескровливания посредством надреза на шее. Всю птицу следует 

обескровить в течение как минимум 90 секунд, чтобы гарантировать ее 

смерть перед последующей переработкой. Оглушенная птица подлежит 
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смотру работниками бойни для обеспечения нахождения в бессознательном 

состоянии до убоя. 

 

 

 

5.4 Эпизоотическая ситуация  

 

Информация о контроле и борьбе с заразными болезнями птицы. 

 

Службы (а), задействованные в контроле болезней птицы: AVA 

является национальным органом власти по контролю здоровья животных, 

включая управление болезнями птиц.  
 

Координацию и действия служб при возникновении вспышек 

болезней птиц. 

 

AVA отправляет группу расследования, возглавляемую ветеринаром, 

на предприятие после уведомления о подозрении на вспышку болезни 

(сообщение фермера или лабораторные результаты). Расследование и отбор 

проб проводятся для выяснения источника вспышки. Если требуется, AVA 

может издать приказ о карантине  для ограничения перемещения животных и 

предметов с фермы. Приказ об уничтожении также может быть издан AVA  

в случаях, когда искоренение является мерой снижения риска в целях 

контроля болезни.  

В случае вспышки гриппа птиц AVA имеет гармонизированный 

протокол с национальным агентством по охране окружающей среды  

и Министерством здравоохранения в рамках платформы по сотрудничеству 

Одно здоровье.   

Образцы государственных отчетов по болезням птиц, подготовленные 

национальными ветеринарными службами, а также, в случае наличия, 

другими организациями, включая информацию и результаты, которые эти 

организации предоставили ветеринарным службам (См. Таблицу № 17 

Приложение ВВ к отчету AVA в МЭБ в 2015 г. и Приложение К к самому 

последнему ежегодному сводному отчету AVA (2014/2015)).  
 

Система подачи нотификаций о болезнях животных в МЭБ. 

 

AVA подает нотификации в МЭБ относительно болезней животных 

через Всемирную систему информации о здоровье животных (WAHIS) или 

по факсу или электронной почте в течение 24 часов после первого появления 

болезни, входящей в списки МЭБ. 

Критерии подтверждения благополучия хозяйств по болезням птиц. 

Планы противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах. Ответственный 

исполнитель. Порядок документального оформления всех проводимых 
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специальных мероприятий. Проводимые на ферме обследования  

и исследования птиц:  

 Подворных хозяйств нет.  

 Ежемесячно проводятся инспекции биобезопасности со стороны AVA. 

Применяется контрольный лист для обеспечения того, что ферма 

применяет соответствующие меры. Эти контрольные листы 

заполняются и хранятся в качестве регистрационных записей. 

Несоответствия требуют применения дисциплинарных мер.  

 Программы надзора, которые охватывают отбор проб и лабораторные 

исследования осуществляются AVA, по меньшей мере, раз в две 

недели на каждой птицеферме.  

 Ежегодное обучение основам биобезопасности проводится AVA для 

работников ферм.  

 

Информация о распространенности болезней в провинциях 

Сингапура в 2013-2016 гг. 

 

Чтобы посмотреть информацию по распространенности болезней 

животных в Сингапуре (см. Таблицу № 17 отчеты в МЭБ от Сингапура на 

2013 – 2015 гг. в Приложениях ВВ, СС и DD).   

 

5.5. Национальные программы по борьбе с болезнями птиц 

 

Национальные и региональные программы мониторинга болезней 

птицы, их результаты 

Надзор за SE – 3 выявления в 2016 г. 

Надзор за ГП – исторически не выявлялся 

Список подлежащих уведомлению в AVA болезней приводится в 

Таблице № 17 в Приложении ЕЕ. 

AVA имеет действующий план действий в чрезвычайных ситуациях. 

AVA имеет законодательные полномочия направлять меры контроля в случае 

вспышки болезни. Это включает обязательное уничтожение, лечение  

и исследования. Закон о животных и птицах.  

 

Таблица 39. «Планы надзора действуют в отношении гриппа птиц. Данные 

по пробам за прошлый год следующие». 
Исследова

но проб 

Янва

рь 

Февра

ль 

Ма

рт 

Апре

ль 

Ма

й 

Ию

нь 

Ию

ль 

Авгу

ст 

Сентяб

рь 

Октяб

рь 

Нояб

рь 

Декаб

рь 

Домашняя 

птица 

 1081 749 687 736 59

8 

966 852 681 809 629 700 681 

Декоратив

ные птицы 

157 82 154 345 24

2 

256 282 380 148 105 200 186 

Зоологиче

ские 

коллекции 

45 91 73 36 49 58 40 97 41 16 39 36 
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Список особо опасных болезней птицы в соответствии с национальным 

законодательством – Список подлежащих уведомлению в AVA болезней 

приводится в Таблице 17 в Приложении ЕЕ. 

Список болезней домашней птицы, подлежащих обязательному 

уведомлению, и краткое описание процедур уведомления – Список 

подлежащих уведомлению в AVA болезней приводится в Таблице № 17  

в Приложении ЕЕ. 

Список болезней домашней птицы, о которых необходимо сообщать  

в МЭБ, а также болезней домашней птицы, о которых необходимо сообщать 

в некоторые страны – Список подлежащих уведомлению в МЭБ болезней 

приводится в Таблице № 17  в Приложении FF. 

 

Таблица 40. «Периодичность уведомления в отношении упомянутых 

выше списков болезней домашней птицы (законодательные акты)». 
Болезнь  Частота отчетов Нормативный акт 

Список болезней, 

подлежащих 

уведомлению в 

МЭБ 

В соответствии со Статьей 1.1.3 

Ветеринарно-санитарного кодекса 

МЭБ по наземным животным, AVA 

обязано уведомлять МЭБ через 

всемирную информационную сеть по 

охране здоровья животных (WAHIS) 

или по факсу или по электронной 

почте в течение 24 часов с момента 

первого случая болезни списка МЭБ. 

После этого AVA должно 

предоставлять еженедельные отчеты, 

предоставляющие оперативную 

информацию о развитии вспышки. Эти 

отчеты предоставляются до момента 

искоренения болезни. Итоговый отчет 

предоставляется по каждой 

нотифицированной вспышке. 

Статья 1.1.3 Ветеринарно-

санитарного кодекса МЭБ 

по наземным животным 

 

Национальные и региональные программы вакцинопрофилактики 

болезней домашней птицы. Перечень болезней: 

Болезнь Марека, SE, Болезнь Ньюкасла, ИББ, ИБК, ИЛТ, оспа птиц, 

ССЯ, ИЭП, инфекционный ринит. 

Категории поголовья, подвергающиеся вакцинации, периодичность 

вакцинации: на каждой ферме свой протокол вакцинации. 

Документальное оформление вакцинации (наличие актов, форма актов 

и т.д.): схема вакцинации предоставляется в AVA во исполнение требования 

к программе аккредитации SQES. 

Категории должностных лиц (работников) и статус ветеринарных 

специалистов, которые проводят мероприятия по вакцинации и/или 

контролируют порядок ее проведения и эффективность: 

 - Фермам необходимо получить лицензию AVA на введение 

вакцины до начала вакцинации;  
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 - Сотрудников ферм обучают под контролем ветеринаров/ 

менеджеров ферм. 

Контроль напряженности иммунитета: проводится клинический надзор 

за стадом. 

 

Финансирование противоэпизоотических мероприятий. 

 

Бюджетные ассигнования на выполнение деятельности AVA описаны в 

разделе см. Раздел 2.3. Объемы и источники финансирования.  

 

Порядок действий в случае возникновения вспышки особо 

опасных болезней.  

 

В случае вспышки особо опасных болезней (например, 

высокопатогенного гриппа птиц), инспекторы AVA привлекаются  

к проведению отбраковки живой птицы/ домашней птицы на фермах  

и бойнях, а также к установлению буферных зон/ карантина.  

Население оповещается о соответствующих мерах (например, 

уведомления, предупреждения о вреде для здоровья). В зависимости  

от сценария, а также от степени тяжести и рисков, AVA может ввести 

ограничения импорта/ экспорта в целях контроля ситуации. 

AVA является основным координатором по контролю кризисных 

ситуаций в случае вспышки болезни птиц. Посредством платформы «Одно 

здоровье» для выполнения обязанностей в области 

здравоохранения/эпидемиологии и гигиены/санитарии окружающей среды 

могут быть также привлечены другие ведомства (Министерство 

здравоохранения и Национальное агентство по охране окружающей среды). 

Процедуру уведомления центрального аппарата и региональных 

офисов компетентного органа о возникновении вспышек особо опасных 

болезней: не применимо в контексте Сингапура. 

AVA уведомляет страны-импортеры в случае вспышек особо опасных 

болезней.  

В Сингапуре не было вспышек болезней домашней птицы  

со значительной угрозой для здоровья. 

Надзор за Гриппом птиц и Болезнью Ньюкасла проводится на фермах 

по разведению домашней птицы, на фермах по разведению птиц в неволе,  

а также в популяциях дикой птицы. 

Надзор за SE проводится на фермах на уровне стада на протяжении 

всего производственного цикла. 

Законы, которые позволяют ветеринарным органам в случае 

возникновения болезней: 

 Помещать в карантин или изолировать птиц и/или хозяйства по 

подозрению в болезнях - Закон о животных и птицах; 

 Устанавливать контрольные зоны, санитарные кордоны или 

карантинные зоны вокруг хозяйств с инфицированными птицами  
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и контролировать перемещения в такие зоны или места и перемещения из 

них -Закон о животных и птицах 

 Изымать животных, проводить вынужденный убой  

и утилизировать туши инфицированных - Закон о животных и птицах; 

 Выплачивать компенсации владельцам за имущество, 

уничтоженное в результате вышеуказанной деятельности - Закон о животных 

и птицах; 

 Перечень предприятий, уполномоченных проводить 

вынужденный убой птицы в случае возникновения вспышки болезни -

Согласно Закону о животных и птицах AVA имеет полномочия проводить 

убой домашней птицы в случае вспышки болезни. 

Информация о наличии антропозоонозов, общих для человека и птицы. 

Информация о заболеваемости населения за 2013-2016 гг – Ежегодные 

отчеты AVA в МЭБ (см. Таблицу № 17 в Приложениях ВВ-DD). 

 

Информацию о диагностике и борьбе с болезнями. 

 

Ежегодные отчеты AVA в МЭБ по болезням (см. Таблицу № 17  

в Приложениях ВВ-DD). 

Ежегодные отчеты за 2013, 2014, 2015 гг. AVA в МЭБ по болезням (см. 

Таблицу № 17 в Приложениях ВВ-DD): 

 в зависимости от болезни для мониторинга статуса болезни будут 

проводиться расследования, и будут отбираться образцы. Планы контроля 

будут зависеть от природы болезни, и будут включать меры, указанные в 

Законе о животных и птицах; 

 меры по ликвидации при выявлении вспышки болезни - Закон о 

животных и птицах;  

Методы диагностики:  

• О высокопатогенном гриппе птиц; ПЦР, выделение вируса, ИФА, 

РТГА, РПАГ 

• Низкопатогенном гриппе птиц; ПЦР, выделение вируса, ИФА, 

РТГА, РПАГ 

• Болезни Ньюкасла; ПЦР, выделение вируса, РТГА 

• Болезни Марека; ПЦР, РПАГ 

• Инфекционном бронхите; ПЦР, ИФА 

• Инфекционном ларинготрахеите; ПЦР, ИФА, нейтрализация, 

выделение вируса 

• Оспе птиц с подразделением по видам; выделение вируса, ПЦР 

• Болезни Гамборо; ПЦР, выделение вируса, ИФА, нейтрализация 

• Микоплазмозе; серологические тесты 

• Вирусном энтерите уток; ПЦР, нейтрализация 

• Вирусном гепатите уток; ПЦР 

• Болезни, вызываемой Salmonella enteritidis и Salmonella 

typhimurium; культивирование, ПЦР, серологические тесты – только SE 
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• Пуллорозе кур; Специальный экстракт Radix Stephaniae 

tetrandrae, культивирование, серологические тесты 

• Туберкулезе птиц 

  

Таблица 41. «Вакцинация. В Сингапуре зарегистрированы 

следующие вакцины». 
№ п/п Название вакцины Страна-производитель  Тип вакцины 

1 Delvax Gomboro  Голландия   Живая  

2 Nobilis IB+ND+EDS  Голландия   Инактивированная   

3 AviPro ND-IB SOHOL  США  Живая  

4 Avinew  Франция  Живая 

модифицированная 

5 Vaxiduck  Франция  Живая 

модифицированная 

6 Coryza Gel 3  Бразилия  Инактивированная   

7  Coryza Oil 3  Бразилия  Инактивированная   

8  Aviguard  Соединенное Королевство Живая 

модифицированная 

9  Bronchitis Vaccine (Mass. And 

Conn. Types)  

США  Живая 

10  Bur-706  Франция  Живая 

модифицированная 

11  Newcastle Disease Vaccine 

(LaSota Strain)  

США Живая 

12  IBD Blen  США Живая 

13  Bioral H120  Франция  Живая 

модифицированная 

14  Diftosec  Франция  Живая 

15  Haemophilus Paragallinarum 

(Coryza) Bacterin  

США Инактивированная   

16  Gallivac IBn  Сингапур Живая 

аттенуированная 

17  Bursine-2  США Живая 

18  Laryngo-Vac  США Живая 

модифицированная 

19  Newcastle Disease Vaccine B1 

Type, B1 Strain  

США Живая 

20  Poxine  США Живая 

21  Marek's HVT  США Живая, клеточно-

ассоциированная  

22  Nobilis Rismavac + CA126  Нидерланды  Живая, клеточно-

ассоциированная 

23  Nobilis Newcavac 0.25  Нидерланды Инактивированная   

24  Nobilis AE+Pox  Нидерланды Живая 

25  Nobilis ND Clone 30  Нидерланды Живая 

26  Nobilis ILT  Нидерланды Живая 

аттенуированная 

27  Newcastle Bronchitis Vaccine  США Живая 
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28  Mycoplasma Gallisepticum 

Bacterin  

США Инактивированная   

29  Rispens  США Живая 

30  Rispens HVT  США Живая 

31  Delvax Coryza Suspension  Голландия   Инактивированная   

32  Delvax ND Emulsion  Голландия   Инактивированная   

33  NOBI-Vac MG  Голландия   Инактивированная   

34  MD Vac CFL (Marek's Disease 

Vaccine)  

США  Живая, клеточно-

ассоциированная 

35  Nobilis Gumboro 228E  Нидерланды Живая 

36  Talovac 101 IC ALUM  Германия  Инактивированная   

37  AviPro ND-IB LaSota  Германия  Живая 

38  AviPro Precise  Германия  Живая 

39  Poulvac Ovoline CVI+HVT  Бразилия  Живая 

40  Poulvac New LaSota  Бразилия  Живая 

41  AviPro POX CEO  США Живая 

42  Poulvac i N LaSota Chick  Бразилия  Инактивированная   

43  Poulvac AE + Pox  Бразилия  Живая 

44  AviPro 201 ND-IB  США Инактивированная   

45  Vaxxitek HVT+IBD  США Живая 

рекомбинантная  

46  Avinew+H120  Китай  Живая 

47  Poulvac iC ABC Gel  Бразилия  Инактивированная   

48  Poulvac iC ABC Oil  Бразилия  Инактивированная   

49  AviPro LT  США Живая 

модифицированная 

50  Trovac-AIV H5  США Живая 

рекомбинантная  

51  AviPro GUMBORO VAC  Германия  Живая 

52  Gallimune ND  Италия  Инактивированная   

53  Gallimune 302 ND+IB+EDS  Италия  Инактивированная   

54  Gallivac LaSota Mass  США Живая 

55  Gallimune 503 

ND+IB+EDS+IC2  

Италия  Инактивированная   

56  Gallimune 405 ND+IB+IC2  Италия  Инактивированная   

57  Avinew Neo  Франция  Живая 

58  LT Blen  США Живая 

модифицированная 

59  Gallivac IB88  Франция  Живая 

аттенуированная 

60  Bigopest  Франция  Инактивированная   

61  Cryomarex Rispens  Франция  Живая 

модифицированная 
62  Cryomarex Rispens + HVT  Франция  Живая 

модифицированная 
63  Gallivac IB88 Neo  Франция  Живая 

аттенуированная 

64  Gallimune 203 ND+IB  Италия  Инактивированная   
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65  LaSOTA BLEN  США Живая 

66  Medivac ND LA SOTA  Индонезия  Живая 

 

Для мониторинга напряженности иммунитета проводится надзор за 

стадом. 

Принципы установления и процедуры поддержания зон по болезням 

животных - неприменимо в контексте Сингапура, т.к. Сингапур является 

городской средой. 

 

Обеспечение безопасности пищевой продукции. 

 

Согласно национальному законодательству местные регламенты не 

устанавливают части домашней птицы съедобные и несъедобные для 

человека. На бойне съедобные части перерабатывают, обрабатывают  

и хранят отдельно от несъедобных частей в целях предотвращения 

фальсификации продуктов и создания антисанитарных условий. 

Проведение предубойной проверки входит в обязанности операторов 

птицебойни, также как и заполнение и предоставление в AVA 

соответствующих документов. Предубойная проверка включает проверку 

убойного и перерабатывающего оборудования, чистоты помещений и 

предубойный осмотр. Согласно условиям лицензирования (Таблица № 17 см. 

раздел D) для проведения или контроля за проведением предубойного 

осмотра и изучения тушек следует привлекать соответствующих 

ветеринарных инспекторов. Кроме стандартных инспекций инспектора AVA 

на каждой птицебойне два раза в год проводят проверку до начала работы  

с тем, чтобы подтвердить уровень санитарного состояния до начала 

производственного процесса. 

Оператор бойни проводит проверки, например, чистоты поддонов для 

продуктов питания, оборудования и помещений до начала убоя.  

Для подтверждения эффективности программы очистки инспектор 

AVA проводит на каждой бойне до начала работы проверку посредством 

визуального осмотра, экспресс-наборов и отбора смывов. Оператор также 

проводит ежедневную предубойную проверку птиц до начала убоя. 

Оператор бойни проводит проверки чистоты ежедневно перед началом 

убоя. Инспектор AVA подтверждает программу санитарной обработки два 

раза в год. 

Агропродовольственное и ветеринарное управление Сингапура (AVA) 

является регуляторным органом для птицебоен Сингапура. 

Согласно условиям лицензирования (Раздел D) «для проведения или 

контроля за проведением предубойного осмотра птиц следует привлекать 

соответствующих ветеринарных инспекторов». Также в Таблице № 17 в 

Разделе S сказано, что «все оборудование, столы, инструменты и защитную 

одежду следует очищать до и после работы и/или с регулярными 

интервалами». 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 56 

Процедура документально оформляется в плане контроля пищевой 

безопасности каждой компании. 

В случае выявления отклонений оператор бойни незамедлительно 

регистрирует отклонения и доводит до сведения сотрудников информацию о 

несоответствиях в целях предотвращения их повторения. 

 

Процедура проведения послеубойной ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

 

В обязанности операторов птицебойни входит проведение 

послеубойных проверок, а также ведение и доступность для инспекторов 

AVA необходимых документов.  

Послеубойные проверки включают в себя послеубойную инспекцию, 

потрошение и дальнейшую переработку. Согласно условиям лицензирования 

(см. Таблицу № 17 в Раздел D) для проведения или контроля за проведением 

послеубойной инспекции и осмотра тушек следует привлекать 

соответствующих ветеринарных инспекторов.  

Помимо стандартных инспекций, инспекторы AVA отбирают для 

лабораторного анализа охлажденные тушки и воду из охладителя. 

 

Порядок проверки. 

 

Оператор бойни проводит послеубойные проверки, которые включают 

послеубойную проверку тушки/ внутренностей для подтверждения того, что 

продукты птицеводства безопасны и подходят для потребления человеком. 

 

Периодичность проверки. 

 

Оператор бойни проводит послеубойные проверки ежедневно в 

течение производственного процесса. 

 

Требования к месту проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

 

Инспектор AVA проводит регулярные аудиты деятельности, 

проводимой после убоя, и отбирает образцы для подтверждения выполнения 

ветеринарно-санитарных требований. 

 

Требования к образованию специалистов, осуществляющих 

процедуру. 

  

Согласно условиям лицензирования (см. Таблицу № 17 Раздел D) «для 

проведения или контроля за проведением послеубойной инспекции и 

осмотра тушек следует привлекать соответствующих ветеринарных 

инспекторов».  
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Документальное оформление процедуры. 

 

Процедура документально оформляется в плане контроля пищевой 

безопасности каждой компании. 

 

Действия в случае выявления отклонений. 

  

Оператор бойни незамедлительно регистрирует отклонения и доводит 

до сведения сотрудников информацию о несоответствиях в целях 

предотвращения их повторения. Такие параметры как признаки системных 

заболеваний/ диффузных поражений, гибели до убоя и чрезмерная 

контаминация содержимым желудочно-кишечного тракта/ желчью указывает 

на то, что тушка должна быть отбракована. Отбракованные тушки домашней 

птицы сжигают в инсинераторе.  

С другой стороны, такие параметры как, например, выделенные 

(локализованные) поражения и внешняя контаминация, которую можно 

срезать/ смыть чистой водопроводной водой. 

Разрешенные формы промышленной переработки побочных продуктов 

птицеводства в Сингапуре следующие: 

 Варка кишечника от здоровых кур для использования в корм 

рыбе на фермах по разведению рыбы в Малайзии и Сингапуре 

 Переработка утиных перьев для применения в подушках 

 

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети Республики 

Сингапур, участвующей в оценке безопасности производимой 

инспектируемым предприятием продукции и используемого им сырья; 

 

6.1. Организация лабораторного контроля в третьей стране за 

безопасностью продукции животного происхождения. 

 

Таблица 42. «Информацию об аккредитации лабораторий по контролю 

здоровья птицы». 
№ Название 

лаборатории 

Тип владения 

(частная, 

государственная), 

для 

государственных 

лабораторий 

укажите 

контролирующий 

орган 

Адрес 

лаборатории 

Область 

аккредитации 

1 Лаборатория 

болезней животных 

и растений 

Государственная 

лаборатория, 

подведомственная 

AVA 

6  Perahu Road, 

Singapore 718827 

ИСО 17025 

http://www.sac-

accreditation.gov.sg/ca 

b/acab/pages/cabdetail 

s.aspx?pk=0296-LA-
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LAA-01 

 

Таблица 43. «Количество сотрудников в государственных лабораториях». 
№ Название 

лаборатори

и 

Персонал 

Ветеринары/специалис

ты 

Административный/вспомогатель

ный персонал  

Техническ

ий 

персонал* 

1 Лаборатор

ия по 

болезням 

животных 

и растений 

21 9 14 

* Сотрудники, работающие в качестве вспомогательного персонала в области 

здравоохранения и ветеринарии, работают в качестве ассистентов ветеринаров и 

выполняют технические обязанности 

 

Лаборатория, участвующая в государственном мониторинге болезней 

птиц:  

– Ветеринарная лаборатория, AVA. 

Система соподчиненности лабораторий – это не применимо для 

Сингапура, так как в стране одна ответственная лаборатория – Ветеринарная 

лаборатория, AVA. 

Информация об аккредитации лаборатории по контролю безопасности 

продукции животного происхождения, как государственных, так и частных, 

уполномоченных осуществлять контроль безопасности продукции животного 

происхождения, в том числе при ее экспорте/импорте: 

 

Таблица 44. «Информация об аккредитации лаборатории по контролю 

безопасности продукции животного происхождения». 
№ Название 

лаборатории 

Тип владения 

(частная, 

государственная), 

для 

государственных 

лабораторий 

укажите 

контролирующий 

орган 

Адрес 

лаборатории 

Область аккредитации 

1 Лаборатория по 

аспектам 

ветеринарного 

здравоохранения 

Государственная 

лаборатория, 

подведомственная 

AVA 

10  Perahu Road, 

Singapore 

718837 

ИСО 17025 

2 Лаборатория по 

аспектам 

пищевой 

безопасности 

Государственная 

лаборатория, 

подведомственная 

Управлению 

здравоохранения 

(HSA) 

11 Outram Road 

Singapore 

169078 

ИСО 17025 
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3 SETSCO Частная 18 Teban 

Gardens 

Crescent 

Singapore 

608925 

ИСО 17025 

 

Таблица 45. «Данные о персонале государственных лабораторий». 
№ Название 

лаборатории 

Персонал 

Ветеринары/специали

сты 

Административный/вспомогате

льный персонал  

Техническ

ий 

персонал* 

1 Лаборатории 

по аспектам 

ветеринарного 

здравоохране

ния 

57 10 10 

     

* Сотрудники, работающие в качестве вспомогательного персонала в области 

здравоохранения и ветеринарии, работают в качестве ассистентов ветеринаров и 

выполняют технические обязанности 

 

Список лабораторий, осуществляющих государственный мониторинг 

пищевой безопасности: 

• Лаборатория по аспектам ветеринарного здравоохранения (AVA) 

• Лаборатория по аспектам пищевой безопасности (HSA) 

• SETSCO (частная) 

 

Система соподчиненности лабораторий 

Лаборатория по аспектам пищевой безопасности HSA и SETSCO 

находятся в субконтракте у AVA и проводят химические  

и микробиологические исследования пищевых продуктов соответственно. 

 

Мониторинг мяса птицы 

Законодательная и нормативная база в сфере мониторинга и контроля 

остатков опасных веществ и микроорганизмов в кормах и пищевой 

продукции животного происхождения. 

 

Корм 
Корм для домашней птицы для местных птицеводческих ферм 

производится на территории фермы. Эти комбикормовые цеха 

лицензированы и регулируются согласно Закону о комбикормах. Для 

возобновления и контроля выполнения условий лицензирования проводятся 

ежегодные инспекции. AVA проводит ежемесячный стандартный 

пробоотбор и исследование кормов.  
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Продукты питания. 

Максимальные уровни контаминантов и других опасных веществ 

предусмотрены в Регламентах по продуктам питания. 

AVA использует всеобъемлющий спектр надзорных программ для 

идентификации и мониторинга опасностей в области пищевой безопасности, 

как на уровне производства сырья, так и на уровне переработки продуктов 

питания. Эти программы позволяют AVA контролировать и вести рабочую 

базу данных о безопасности продуктов питания, происходящих из различных 

источников. База данных используется для анализа тенденций, а также для 

оценки риска. 

AVA идет в ногу с новыми разработками (на локальном и мировом 

уровне) и вводит новые программы, проводит обзор существующих 

регламентов или усиливает проверки в ответ на всемирные возникающие 

опасные ситуации в области продовольствия. Сюда входят запрещенные 

химические вещества в продуктах питания (например, малахитовый зеленый) 

и вспышки болезней (например, грипп птиц). 

Программы надзора AVA постоянно пересматриваются и обновляются 

с тем, чтобы гарантировать их рентабельность и эффективность. Продукты 

высокого риска подвергаются более строгим проверкам. 

 

Таблица 46. Информацию о мониторинге остатков опасных веществ в 

продуктах птицеводства, полученных с птицебоен, см. в таблице ниже: 
Цель Тип образца Исследуемые параметры 

Остатки 

лекарственных 

средств и патогены 

Непотрошеные тушки 

домашней птицы 

1. Кокцидиостатики 

2. Метаболиты нитрофуранов 

3. Нитромидазолы и их метаболиты 

4. Хлорамфеникол  

5. Аминогликозиды  

6. Фторхинолоны  

7. Макролиды 

8. Пенициллины  

9. Тетрациклины  

10. Сульфамидные препараты 

11. Кампилобактерии  

12. Ванкомицинорезистентные 

энтерококки 

13. Salmonella spp. 

Тяжелые металлы Утиная печень 

* С фермы Perak 

(Малайзия) 

Тяжелый металл 

Стимуляторы роста Куриная/утиная печень Бета-агонисты 

 

Критерии оценки репрезентативности плана лабораторного 

мониторинга пищевой продукции: 

Каждый план мониторинга продуктов питания основан на принципах 

анализа рисков, таких как степень тяжести риска и вероятность риска. 

AVA отвечает за мониторинг безопасности домашней птицы. 
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6.2. Система аккредитации лабораторий в Республике Сингапур. 

 

Обе лаборатории AVA, Лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы (VPHL) и Лаборатория, осуществляющая деятельность в рамках 

охраны здоровья животных и растений (APHL) аккредитованы по ИСО 

17025. Аккредитация проведена Советом Сингапура по аккредитации (SAC).  

Имея указную аккредитацию, обе лаборатории проходят ежегодный 

аудит в SAC.  

В лабораториях также проходит ежегодно собственный аудит.  

В рамках аккредитационных требований обе лаборатории также 

участвуют во внешних проверках, межлабораторных программах (схема 

сличительных испытаний), проводимых FAPAS (UK), FEPAS (UK), HPA 

(UK), NATA (AUS), и пр. 

Информация по аккредитации лабораторий, которые осуществляют 

карантинные проверки продуктов, предназначенных для импорта и экспорта. 

 

Таблица 47. 
№ Название 

лаборатории 

Тип владения (частная, 

государственная), для 

государственных 

лабораторий укажите 

контролирующий орган 

Адрес 

лаборатории 

Область 

аккредитации 

1 Лаборатория по 

аспектам 

ветеринарного 

здравоохранения 

Государственная 

лаборатория, 

подведомственная AVA 

10  Perahu 

Road, Singapore 

718837 

ИСО 17025 

2 Лаборатория по 

аспектам 

пищевой 

безопасности 

Государственная 

лаборатория, 

подведомственная 

Управлению 

здравоохранения (HSA) 

11 Outram Road 

Singapore 

169078 

ИСО 17025 

3 SETSCO Частная 18 Teban 

Gardens 

Crescent 

Singapore 

608925 

ИСО 17025 

 

Таблица 48. «Исследовательские лаборатории, осуществляющие только 

научно-исследовательские работы». 

№ Название 

лаборатории 

Тип владения (частная, 

государственная), для 

государственных 

лабораторий укажите 

контролирующий орган 

Адрес 

лаборатории 

Область 

аккредитации 

1 Лаборатория по 

болезням 

растений и 

Государственная 

лаборатория, 

подведомственная AVA 

10  Perahu 

Road, Singapore 

718837 

ИСО 17025 
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животных 

 

Организационная структура специализированных ветеринарных 

научно-исследовательских институтов, которые осуществляют 

разработку методов, диагностику и профилактику специфичных 

болезней животных и птиц: 

Лабораторией по болезням животных и растений (APHL) руководит 

AVA.   

Информация о существующих ветеринарных исследовательских 

лабораториях: 

Кроме APHL в Сингапуре не существует другой ветеринарной 

исследовательской лаборатории. 

 

Таблица 49. Информацию о персонале APHL: 
№ Название 

лаборатори

и 

Персонал 

Ветеринары/специалис

ты 

Административный/вспомогатель

ный персонал  

Техническ

ий 

персонал* 

1 Лаборатор

ия по 

болезням 

животных 

и растений 

21 9 14 

* Сотрудники, работающие в качестве вспомогательного персонала в области 

здравоохранения и ветеринарии, работают в качестве ассистентов ветеринаров и 

выполняют технические обязанности 

 

Информация по финансированию APHL: 

AVA получил грант на S$121.9 млн от правительства на год 14/15. 

Сформированный доход (от выдачи разрешений, сертификатов, оказания 

услуг по исследованиям) составил в 14/15 году S$36.8 млн 

Ежегодные отчеты государственных исследовательских лабораторий 

(2015г.): можно найти недавний ежегодный отчет о деятельности AVA за 

2014/2015 гг. в Приложении К. 

Требования к лабораториям, которые осуществляют инспекцию 

продуктов, предназначенных для экспорта в третьи страны: 

Лаборатории, выполняющие аналитические тесты, должны быть 

аккредитованы Аккредитационным Советом Сингапура по ИСО 17025. 

Частота государственного аудита частных лабораторий, участвующих в 

государственном мониторинге или инспекциях продуктов, предназначенных 

для экспорта в третьи страны: В соответствии с требованиями SAC по 

аккредитации лабораторий (http://sac-

accreditation.gov.sg/Resources/sac_documents/Pages/Laboratory_Accreditation.as

px), аккредитованные лаборатории должны участвовать в регулярных 

сличительных испытаниях. Анализ пищевых продуктов классифицируется в 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 63 

соответствии с химическими и биологическими показателями и требуется 

проведение минимум 1 сличительного испытания в 2 года.  

В соответствии с требованиями SAC по аккредитации лабораторий 

(http://www.sac-

accreditation.gov.sg/Reasources/sac_documents/Pages/lLaboratory_Accreditation.

aspx) аккредитованные лаборатории должны участвовать в регулярных 

сличительных испытаниях. Анализ пищевых продуктов классифицируется в 

соответствии с химическими и биологическими показателями и требуется 

проведение минимум 1 сличительного испытания в 2 года.  

 

Частота проведения аудита лабораторий. Лицо уполномочено 

выдавать лабораториям лицензию. 

 

Раздел 3(3) Закона о продаже пищевых продуктов наделяет AVA 

полномочиями назначать уполномоченных аналитиков для проведения 

лабораторного анализа. SAC аккредитует лаборатории в отношении их 

процедур, стандартов и аналитических методов.  

Лаборатории, не отвечающие требованиям SAC по аккредитации будут 

удалены из списка аккредитованных лабораторий. 

 

6.3. Национальный план мониторинга продукции, подлежащей 

ветеринарному надзору. 

 

Местное производство мяса птицы отсутствует. 

 

План контроля на 2016 год. 

На 2016 год запланированы те же мероприятия по контролю, что и в 

2013-2015 г.г. 

 

Таблица 50. «Ветеринарно-санитарные требования к импортным 

продуктам птицеводства и племенной домашней птице». 
№ Номер и название 

документа  

Дата 

утверждения, 

утвердивший 

орган 

Краткое описание Ссылка на сайт, где документ 

опубликован  

1 Правила импорта 

/экспорта и 

перевозки мяса и 

рыбы, полезных 

для здоровья  

10.12.1999 

Министерств

о 

национально

го развития  

Описывает правила 

импорта/экспорта 

и перевозки мяса и 

рыбы 

http://www.ava.gov.sg/docs/defa

ult-

source/legislation/wholesome-

meat-and-fish 

act/59web_wmf_importexport 

andtranshipmentrules.pdf 

2 Продовольственн

ые регламенты  

1988, 

Министерств

о 

национально

го 

развития  

Описывают 

химическую, 

микробиологическ

ую маркировку и 

стандарты 

идентификации 

https://www.ava.gov.sg/docs/ 

default-source/default-

document-library/food-

regulations-2-feb-2016.pdf 

http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/wholesome-meat-and-fish
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для продуктов.  

3 Закон о мясе и 

рыбе  

10.12.1999, 

Парламент 

Сингапура  

Регулирует убой 

животных, 

переработку, 

упаковку, 

инспектирование, 

импорт, 

распространение, 

продажи, 

перевозки и 

экспорт мясных и 

рыбных продуктов.  

https://www.ava.gov.sg/docs/ 

default-

source/legislation/wholesome-

meat-and-fish 

act/57web_wholesomemeatan 

dfishact   

4 Закон о продаже 

пищевых 

продуктов  

1.05.1973, 

Парламент 

Сингапура  

Закон 

обеспечивает 

полезность и 

чистоту пищевых 

продуктов, 

устанавливает 

соответствующие 

стандарты, не 

допускает продажи 

или использования 

продуктов, 

представляющих 

опасность для 

здоровья; 

регулирует 

деятельность 

пищевых 

предприятий.  

http://www.ava.gov.sg/docs/d 

efault-source/legislation/sale-of-

food-act/51web_saleoffoodact1 

5 Условия импорта 

для суточных 

цыплят   

1994 Условия импорта 

суточных цыплят в 

Сингапур  

См. ветеринарные условия 

импорта суточных цыплят в 

Приложении В и С.  

 

Наличие иных государственных программ контроля в Сингапуре 

отсутствуют. 

 

Действия, предпринимаемые в случае выявления несоответствия 

продукции установленным требованиям. 

 

AVA может направлять письма-предупреждения, ограничивать 

поступление продуктов в продажу, задерживать и уничтожать любые 

продукты, представляющие риск для здоровья, приостанавливать работу 

пищевого предприятия, принимать необходимые правоприменительные 

меры (например, штрафы). Данные законодательные полномочия 

обеспечиваются Законом о продаже продовольственных товаров. 
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Нарушения, в случае выявления которых продукция подлежит 

утилизации. 

 

Продукты, признанные опасными и/или вредными для здоровья, могут 

быть утилизированы. Продукты, признанные небезопасными для 

употребления, подлежат утилизации. К ним относятся: 

 продукты, которые при лабораторном тестировании показали 

неудовлетворительный результат, например превышение максимально 

допустимых уровней остатков лекарственных веществ/антибиотиков или 

повышенное значение общей бактериальной обсемененности; 

 продукты подлежат утилизации в случае нарушения системы 

«холодовой цепи» (при температуре внутри продукта выше 7
о
С); 

 продукты, признанные контаминированными (например, из-за 

нарушений условий обращения/хранения продуктов). 

 

Случаи, в которых продукция подлежит промышленной 

переработке:  

- Яйца с поврежденной скорлупой (например, трещины, изменение 

цвета скорлупы)  оправляют на переработку путем пастеризации жидких 

яичных продуктов 

- Мясо птицы ненадлежащего качества утилизируют путем сжигания. 

 

Виды промышленной переработки куриных субпродуктов, 

разрешенные в Сингапуре: 

 Использование куриных внутренностей, полученных от здоровых 

куриных туш, в качестве корма для рыб в рыбоводческих хозяйствах 

Малайзии и Сингапура;  

 Переработка утиных перьев для использования в подушках 

 

Требования по максимально допустимым уровням содержания 

опасных и запрещенных веществ (включая лекарственные препараты, 

вирусы и микроорганизмы) в продуктах (по типу продукта).   

Таблица 51. 
№  

 

Тип 

продукта  

Параметр  Максимально 

допустимый 

уровень 

Название и номер закона, 

регулирующего    

1. Птица и 

продукты из 

нее  

Пестициды  См. Регламент 

30 и девятый 

список 

Регламент 30, Регламенты по 

пищевым продуктам  

  Мышьяк 1 ppm Десятый список, Регламенты по 

пищевым продуктам 

  Свинец 2 ppm Десятый список, Регламенты по 

пищевым продуктам 

  Ртуть  0.05 ppm Регламент 31, Регламенты по 

пищевым продуктам 

  Олово   Регламент 31, Регламенты по 
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пищевым продуктам 

  Кадмий   Регламент 31, Регламенты по 

пищевым продуктам 

  Сурьма   Регламент 31, Регламенты по 

пищевым продуктам 

  Остатки 

антибиотиков  

 Кодекс и МДУ ЕС  

  Патогенные 

микроорганизмы  

 Регламент 35, Регламенты по 

пищевым продуктам 

 

AVA несет ответственность за химическую и микробиологическую 

безопасность пищевых и кормовых продуктов.  

 

Аналитические лаборатории обеспечивают контроль качества и 

достоверности получаемых результатов 

Лаборатории AVA – Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

(VPHL) и Лаборатория по здравоохранению животных и растений (APHL) - 

аккредитованы на соответствие стандартам ISO 17025 Советом по 

аккредитации Сингапура (SAC). 

Являясь аккредитованными лабораториями, обе лаборатории ежегодно 

проходят аудит SAC. Лаборатории также ежегодно проводят внутренний 

аудит. 

В качестве выполнения требований к аккредитации, обе лаборатории 

также принимают участие во внешних межлабораторных программах, 

например система квалификационных тестов, проводимых FAPAS 

(Великобритания), FEPAS (Великобритания), HPA (Великобритания), NATA 

(Австралия), и т.д. 

 

Аналитические методы, которыми проводят лабораторный 

контроль животноводческой продукции. Список методов, используемых 

для определения остатков ветеринарных препаратов и контаминантов в 

птицепродукции 

 

Таблица 52. Для контаминантов 
Определяемое вещество Метод разложения Оборудование 

Ртуть Кислотный рефлюкс Атомно-абсорбционный 

спектрометр холодного пара 

Свинец Микроволновое разложение Масс-спектрометр с 

индуктивно связанной 

плазмой 

Мышьяк Микроволновое разложение Масс-спектрометр с 

индуктивно связанной 

плазмой 

Неорганический мышьяк Дистилляция HCl и Kl Атомно-абсорбционный 

спектрометр с генерацией 

гидридов 

Олово Микроволновое разложение Масс-спектрометр с 

индуктивно связанной 
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плазмой 

Полициклические 

ароматические 

углеводороды (ПАУ) 

Твердофазная экстракция Метод газовой 

хроматографии-масс-

спектрометрии (ГХ-МС) 

Диоксины Ускоренная экстракция 

растворителем, очистка при 

помощи системы контроля 

жидкости с использованием 

четырех видов одноразовых 

колонок  

Скрининг  - ГХ-МС, 

подтверждение  - ГХ-МС 

высокого разрешения 

 

Таблица 53. Для остатков лекарственных средств 
Тест Группы лекарственных средств (примеры 

лекарственных препаратов) 

Матрица 

Скрининг и 

подтверждение 

наличия остатков 

методом ВЭЖХ-

МС/МС (AB Sciex 

5500, Agilent 6490, 

6495) 

Амфениколы (хлорамфеникол, флорфеникол, 

тиамфеникол), бета-агонисты (кленбутерол, 

рактопамин, Тербуталин, Бамбутерол, Кленпентерол, 

и др.), макролиды (Тилозин, Эритромицин, 

Тиамулин, Тилмикозин, Олеандомицин и др.), 

Полипептиды (Новобиоцин, Бацитрацин, 

Виргиниамицин М1, и др.), Линкомицин, Бета-

лактамные пенициллины (пенициллин V, G, 

Ампициллин, Амоксициллин, Оксациллин, 

Нафциллин, и др.), Фторхинолоны 

(Энрофлоксацин, Ципрофлоксацин, Норфлоксацин, 

Данофлоксацин, Сарафлоксацин, и др.), 

Нитроимидазолы (Диметридазол, Ипронидазол, 

Ронидазол, Метронидазол и их метаболиты), 

Кокцидиостатики (никарбазин, ласалоцид, 

Монензин, Наразин, Мадурамицин, Салиномицин, и 

др.), Диаминопиримидины (триметоприм), 

сульфаниламиды (Сульфатиазол, Сульфадиазин, 

Сульфаметиазол, Сульфадимидин, Сульфадоксин, 

Сульфахиноксалин, и др.) 

Мышечная 

ткань, 

печень 

Аминогликозиды и 

тетрациклины 

(скрининг и 

подтверждение) 

методом ВЭЖХ-

МС/МС (AB Sciex 

5500) 

Аминогликозиды (Стрептомицин, 

Дигидрострептомицин, Канамицин, Гентамицин, 

Неомицин, и др.) и Тетрациклины (тетрациклин, 

окситетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин, 

эпитетрациклин, эпиокситетрациклин, 

эпихлортетрациклин) 

Нитрофураны и 

метаболиты 

(скрининг и 

подтверждение) 

методом ВЭЖХ-

МС/МС (AB Sciex 

4000)  

Нитрофураны (Нитрофуратоин, Нитрофуразон, 

Фуразолидон, Фуралтадон) и их метаболиты 

(полукарбазид (SEM), 1-амино-2-гидантоин (АГД), 

3-амино-2-оксазолидинон (АОЗ), 5-

метилморфолино-3-амино-2-оксазолидион (АМОЗ)) 

Мышечная 

ткань, 

печень 



 

 

 

Национальные мониторинговые программы по лабораторному контролю за безопасностью кормов и 

кормовых добавок для птицы за 2015 гг. 

 

Таблица 54. Результаты программы мониторинга ниже включают говядину, произведенную в Сингапуре и 

ввезенную из третьих стран.  
Группа 

веществ/ 

Микроорганизм

ы/ 

ГМО 

Исследуемый 

показатель 

Год Методика Количество проб Из происследованных проб 

запланирова

но 

фактичес

ки 

отобрано 

с 

положительн

ым 

результатом 

с 

отрицательн

ым 

результатом 

% 

выявлени

й 

Остатки 

лекарственных 

препаратов 

Аминогликозиды  

 

 

 

 

 

 

 

201

3 

Амфениколы – 

(ЖХ/МС/МС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробы на 

фермах 

отбираются 

раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

TX=16,2

9% 

DR=5,18

% 

Амфениколы Бета-агонисты 

(ЖХ/МС/МС) 

Бета-агонисты Диаминопиримиди

ны (ЖХ/МС/МС) 

Диаминопиримиди

ны 

Фторхинолоны 

(ЖХ/МС/МС) 

Триметоприм Линкозамиды 

(ЖХ/МС/МС) 

Фторхинолоны Макролиды 

(ЖХ/МС/МС) 

Линкозамиды Пенициллины 

(ЖХ/МС/МС) 

Макролиды Полипептиды 

(ЖХ/МС/МС) 

Пенициллины сульфамидные 

препараты 

(ЖХ/МС/МС) 

 Полипептиды  Тетрациклины 

(ЖХ/МС/МС) 
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Сульфамидные 

препараты 

Нитрофураны 

(только для 

кормов) 

Тетрациклины Меламин 

Микробиология E.coli 0157:H7 E.coli 0157:H7 

 Salmonella spp Salmonella spp 

Токсины Афлатоксин B & G Афлатоксин B & G 

Остатки 

лекарственных 

препаратов 

Аминогликозиды 201

4 

Амфениколы – 

(ЖХ/МС/МС) 

146 6 140 TX=3,42

% 

DR=0,68

% 
Амфениколы Бета-агонисты 

(ЖХ/МС/МС) 

Бета-агонисты Диаминопиримиди

ны (ЖХ/МС/МС) 

Диаминопиримиди

ны 

Фторхинолоны 

(ЖХ/МС/МС) 

Триметоприм Линкозамиды 

(ЖХ/МС/МС) 

Фторхинолоны Макролиды 

(ЖХ/МС/МС) 

Линкозамиды Пенициллины 

(ЖХ/МС/МС) 

Макролиды Полипептиды 

(ЖХ/МС/МС) 

Пенициллины сульфамидные 

препараты 

(ЖХ/МС/МС) 

Полипептиды Тетрациклины 

(ЖХ/МС/МС) 

Сульфамидные 

препараты 

Нитрофураны 

(только для 

кормов) 

Тетрациклины Меламин 

Микробиология  E.coli 0157:H7 E.coli 0157:H7 
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 Salmonella spp Salmonella spp 

Токсины Афлатоксин B & G Афлатоксин B & G 

Остатки 

лекарственных 

препаратов 

Аминогликозиды 201

5 

Амфениколы – 

(ЖХ/МС/МС) 

 121 15 106 МВ=0,82

% 

TX=7,43

% 

DR=4,13

% 

Амфениколы Бета-агонисты 

(ЖХ/МС/МС) 

Бета-агонисты Диаминопиримиди

ны (ЖХ/МС/МС) 

Диаминопиримиди

ны 

Фторхинолоны 

(ЖХ/МС/МС) 

Триметоприм Линкозамиды 

(ЖХ/МС/МС) 

Фторхинолоны Макролиды 

(ЖХ/МС/МС) 

Линкозамиды Пенициллины 

(ЖХ/МС/МС) 

Макролиды Полипептиды 

(ЖХ/МС/МС) 

Пенициллины сульфамидные 

препараты 

(ЖХ/МС/МС) 

Полипептиды Тетрациклины 

(ЖХ/МС/МС) 

Сульфамидные 

препараты 

Нитрофураны 

(только для 

кормов) 

Тетрациклины Меламин 

Микробиология  E.coli 0157:H7  E.coli 0157:H7 

 Salmonella spp  Salmonella spp 

Токсины Афлатоксин B & G  Афлатоксин B & G 



 

 

 

7. Контроль за применением лекарственных препаратов. 

 

Ветеринарные препараты: 

Управление здравоохранения в Сингапуре контролирует регулирование 

лекарственных препаратов.  См. Директиву по применению лекарственных 

препаратов в Приложении Е в отношении списка запрещенных ветеринарных 

препаратов.  

Пестициды: 

В рамках Закона о контроле растений в Приложении GG, любое лицо, 

которое производит, импортирует, распространяет, поставляет или продает 

пестициды, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, 

должны регистрировать свои продукты в AVA. Руководства по регистрации 

пестицидов можно найти в Приложении НН. Утвержденные пестициды 

могут использоваться только лицом, имеющим лицензию на работу с 

пестицидами или под его контролем.  

Перечень разрешенных к использованию сельскохозяйственных, 

ветеринарных препаратов:  

-  См. Директиву по применению лекарственных препаратов в Приложении Е 

в отношении списка запрещенных ветеринарных препаратов; 

- Реестр запрещённых лекарственных средств (со ссылкой на интернет-

ресурс, на котором опубликованы указанные списки): См. по применению 

лекарственных препаратов в Приложении Е в отношении списка 

запрещенных ветеринарных препаратов. 

 
 

8. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными 

ветеринарному надзору товарами при их перемещении по 

территории Республики Сингапур, а также при импорте и 

экспорте. 

 

8.1. Законодательная база 

Правила импорта живых животных, птицы и продуктов животного 

происхождения в страну. Система пограничного карантина и безопасности. 

Законодательство по импорту живых животных и продуктов животного 

происхождения следующее:  

 живые животные: Закон о животных и птицах, приказ о животных и 

птицах (импорт); 

 Продукты животного происхождения: Правила импорта 

доброкачественного мяса и рыбы (импорт, экспорт и транзит). 

AVA поддерживает политику недопущения импорта животных без 

необходимых разрешений и документации. Мы защищаем границы 

Сингапура от заноса болезней животных посредством проверок на границе, 

карантина и надзора за болезнью на территории всего острова.  
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AVA предотвращает занос экзотичных и зоонозных болезней, таких 

как бешенство, вирус Нипах и высокопатогенный грипп птиц в Сингапур, 

посредством регулирования импорта животных и продуктов животного 

происхождения. Сингапур регулярно пересматривает и усовершенствует 

стратегии и регламенты для защиты наших домашних, диких и 

содержащихся на ферме животных против таких угроз. Только живые 

животные, птица и продукты животного происхождения из разрешенных 

источников могут быть импортированы в Сингапур.  

В портах пропуска проводятся строгие инспекции и пограничный 

контроль. Все партии, проходящие через эти пункты пропуска, подвергаются 

инспектированию, физическому осмотру и проверке документации перед 

тем, как им разрешат въезд.  

AVA тесно сотрудничает с Управлением по иммиграции и пунктам 

пропуска (ICA) и отдельными лицами с целью передачи официальной 

информации по нелегальному импорту.  

В течение многих лет Сингапур успешно предотвращал занос 

основных зоонозных болезней, таких как бешенство, вирус Нипах, 

высокопатогенный грипп птиц, губкообразная энцефалопатия КРС, 

сибирская язва и бруцеллез. Всесторонние ветеринарные меры, 

предпринимаемые AVA, обеспечивают безопасность  животных и людей от 

таких угроз. 

В Сингапуре все пищевые предприятия, холодильники и бойни 

получают лицензии AVA, перед тем как им будет разрешено осуществлять 

переработку или хранение пищевых продуктов с целью их распространения 

оптовым и розничным торговцам.   

Заявители должны представить план своего предприятия, 

производственных потоков и тип производимого продукта для оценки AVA. 

Условия лицензирования можно найти в: 

 Приложение Т: мясоперерабатывающие, рыбоперерабатывающие, 

яичные предприятия и холодильники 

 Приложение U: Птицебойни 

 Приложение V: Пищевые комбинаты 

Пищевые предприятия, имеющие лицензию от AVA, подлежат 

ежегодной квалификационной оценке и классификации по уровням А, В, С и 

D в соответствии с их пищевой безопасностью и стандартами гигиены. 

Полученный пищевым предприятием уровень указан на их лицензии.  

В случае серьезного несоответствия, которое может представлять риск для 

пищевой безопасности, лицензия пищевого предприятия может быть 

приостановлена или даже отозвана. Приостановление действия будет снято 

только после полного исправления недостатков.  

Все бойни должны выполнять соответствующие условия 

лицензирования AVA. Действие лицензии, выдаваемой получателю на 

деятельность бойни, может быть приостановлена в случае серьезного 
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нарушения, которое может представлять риск для пищевой безопасности. В 

таких ситуациях приостановление может быть снято только после полного 

исправления недостатков.   

Как часть требований к лицензированию AVA все бойни должны 

применять ХАССП или схожую систему менеджмента пищевой 

безопасности (FSMS), как например надлежащая практика производства 

(GMP), стандартные операционные процедуры санитарной обработки (SSOP) 

или ISO22000:2005.  

Таблица 55. «Полученные сертификаты всех птицебоен приведены 

ниже». 

 ХАССП SS444:2010 ISO:22000:2005 

Куриные бойни 6 4 

Утиные бойни 4 0 

 

Птицебойням рекомендуется периодически пересматривать свою 

систему менеджмента пищевой безопасности (FSMS) и корректировать ее 

при необходимости, чтобы обеспечить релевантность и действительность 

документа  FSMS. Инспектора AVA проверяют эффективность системы во 

время инспекций на бойнях. Любые отмеченные недостатки сообщаются 

хозяйствующему субъекту для исправления.  

Инспекционная служба AVA имеет программу регулярных 

инспекционных аудитов и проверок на птицебойнях. Также пробы отбирают 

во время таких визитов для проведения лабораторного мониторинга и 

исследований с целью обеспечения их соответствия требованиям AVA.  

В целях мониторинга гигиенического статуса птицебойни раз в месяц 

на каждой бойне отбирают тушки охлажденной птицы и воду из чиллера для 

проведения микробиологических исследований. Мазки, отбираемые перед 

началом работы, также следует отбирать два раза в год на каждой бойне с 

целью обеспечения статуса гигиены. Кроме инспекции статуса гигиены и 

аудита системы менеджмента безопасности пищевой продукции программа 

надзора AVA включает выявление вирусов гриппа птиц и мониторинг 

лекарственных препаратов и патогенного уровня на разных сырьевых 

фермах.  

Непотрошеные тушки птиц и печень птицы с каждой сырьевой фермы 

должны отбираться дважды в год для мониторинга лекарственных средств и 

патогенов.  

В целях выявления вирусов гриппа птиц, произвольно отбирают 

клоакальные и трахеальные мазки на разных сырьевых фермах в течение 

недели, предшествующей импорту в Сингапур. 

 

Меры борьбы с контрабандой 

Законодательство предусматривает задержание и изъятие нелегальной 

продукции. В отношение лица, ответственного за нелегальный импорт, 

должно проводиться расследование и если обвинение подтверждено, то на 

него должно быть наложено наказание.  
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8.2. Структура органов задействованных в осуществлении 

ветеринарного контроля при перемещении, экспорте/импорте 

подконтрольных товаров. 

 

Процедура помещения на карантин животных, предназначенных для 

экспорта, импорта или транзита в стране - отвечает за карантин при импорте 

- AVA. 

 

Количество и местоположение объектов, выполняющих 

карантин животных при импорте:   

 

  
Рисунок 4. Главные пункты ввоза. 

 

Таблица 56. 
Главные пункты ввоза (синий) 

 

1 Пункт контроля Tuas 

501 Jalan Ahmad Ibrahim 

Singapore 639937 

2 Пункт контроля Woodlands 

21 Woodlands Crossing 

Singapore 738203 

3 Аэропорт Changi 

Airport Boulevard, Singapore 

 

Таблица 57. 
Карантинные пункты AVA (желтый) 

 

1 Карантинный пункт Sembawang Animal  

10 Lorong Chencharu 

Singapore 769197  

2 Карантинный пункт для растений и 

животных Changi  

Gate C7, Airport Cargo Road  

Changi Airfreight Centre 

Changi Animal & Plant Quarantine 

Singapore 918104 
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8.3 Структура импорт /экспорт мяса птицы 

 

Местного производства мяса птицы нет. 

 

Цифры по экспорту: 

Таблица 57. «Объемы произведенного и экспортированного мяса птицы (по 

видам птицы) за 2013-2015 гг.». 
Тип 

продукц

ии 

2013 2014 2015 

Объем 

экспор

та, 

тонны 

Страна-

импортер 

Объе

м 

экспо

рта, 

тонн

ы 

Страна-

импортер 

Объе

м 

экспо

рта, 

тонн

ы 

Страна-

импортер 

Курица 12, 

338.17

86 

Аргентина, 

Австралия, 

Бахрейн, 

Бангладеш, 

Барбадос, 

Бразилия, 

Британская 

территория в 

Индийском 

океане, Бруней, 

Камбоджа, 

Китай, Остров 

Рождества, 

Египет, Греция, 

Гонконг, 

Индонезия, 

Япония, Корея, 

Малайзия, 

Мальдивские 

острова, 

Мьянма, Папуа 

Новая Гвинея, 

Филиппины, 

Катар, 

Саудовская 

Аравия, 

Сейшельские 

острова, 

Южная 

Африка, Шри-

Ланка, 

Таиланд, 

Восточный 

Тимор, Уганда, 

ОАЭ, США, 

Вьетнам  

9,012.

0646 

Ангола, 

Австралия, 

Бахрейн, 

Бангладеш, 

Барбадос, 

Бутан, 

Бразилия, 

Бруней, 

Камбоджа, 

Китай, 

Остров 

Рождества, 

Египет, 

Гонконг, 

Индонезия, 

Япония, 

Корея, 

Кувейт, 

Малайзия, 

Мальдивские 

острова, 

Маврикий, 

Мьянма, 

Науру, Непал, 

Новая 

Зеландия, 

Нигерия, 

Папуа Новая 

Гвинея, 

Филиппины, 

Катар, Россия, 

Соломоновы 

острова, 

Южная 

Африка, 

Шри-Ланка, 

8,013

8236 

Австралия

, Бахрейн, 

Бангладеш

, 

Барбадос, 

Бенин, 

Бруней, 

Камбоджа

, Чили, 

Китай, 

Остров 

Рождества

, Египет, 

Греция, 

Гонконг, 

Индонези

я, Япония, 

Корея, 

Кувейт, 

Малайзия, 

Мальдивс

кие 

острова, 

Маврикий

, 

Мозамбик

, Мьянма, 

Перу,  

Филиппин

ы, Катар, 

Саудовска

я Аравия, 

Сейшельс

кие 

острова, 

Южная 
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Судан, 

Таиланд, 

Восточный 

Тимор, 

Уганда, 

Объединенны

е Арабские 

Эмираты, 

Вьетнам 

Африка, 

Шри-

Ланка, 

Танзания, 

Таиланд, 

Восточны

й Тимор, 

ОАЭ, 

Великобр

итания, 

Вьетнам 

Утки 60.611

9 

Бруней, 

Камбоджа, 

Гонконг, 

Индия, 

Индонезия, 

Корея, 

Малайзия, 

Мальдивские 

острова, 

Мьянма, 

Непал, 

Восточный 

Тимор, ОАЭ, 

Вьетнам 

89.55

44 

Камбоджа. 

Индонезия, 

Малайзия, 

Мальдивские 

острова, 

Мьянма, 

Непал, 

Соломоновы 

острова, Шра-

Ланка, 

Восточный 

Тимор, 

Вьетнам 

86.95

91 

Австралия

, Бутан, 

Камбоджа

, 

Индонези

я, 

Ирландия, 

Малайзия, 

Мальдивс

кие 

острова, 

Мозамбик

, Мьянма, 

Шра-

Ланка, 

Танзания, 

Таиланд, 

ОАЭ 

Гуси 12.579

7 

Франция, 

Индонезия, 

Малайзия, 

Таиланд, 

Восточный 

Тимор, 

Вьетнам 

13.79

42 

Венгрия, 

Индонезия, 

Малайзия, 

Таиланд, 

Восточный 

Тимор 

0.263

4 

Австралия

, 

Индонези

я, 

Малайзия, 

Таиланд 

Индейка 164.19

95 

Бангладеш, 

Британская 

территория в 

Индийском 

океане, Бруней, 

Камбоджа, 

Китай, 

Гонконг, 

Индонезия, 

Корея, Ливан, 

Малайзия, 

Мальдивские 

острова, 

Мьянма, 

Непал, Шра-

Ланка, 

225.9

321 

Бруней, 

Камбоджа, 

Индонезия, 

Корея, 

Малайзия, 

Мальдивские 

острова, 

Мьянма, 

Папуа Новая 

Гвинея, 

Филиппины, 

Южная 

Африка, 

Шри-Ланка, 

Мальдивские 

острова, 

273.3

427 

Бутан, 

Камбоджа

, Гонконг, 

Индонези

я, Италия, 

Малайзия, 

Мальдивс

кие 

острова, 

Мозамбик

, Мьянма, 

Шри-

Ланка, 

Танзания, 

Таиланд, 

Восточны
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Восточный 

Тимор, ОАЭ, 

Вьетнам 

Мьянма, 

Непал, Шри-

Ланка, 

Восточный 

Тимор, ОАЭ, 

Вьетнам 

й Тимор. 

       

       
 

Таблица 58. «Объемы импортированного мяса птицы (по видам птицы) в 

2013-2015гг.». 
Вид продукции 2013 год, тонн 2014 год, тонн 2015 год, тонн 

импортирова

но, тонн 

страна-

производит

ель 

импортиро

вано, тонн 

страна-

производ

итель 

импортир

овано, 

тонн 

страна-

производител

ь 

Курица 141,320.2399 Аргентина, 

Австралия, 

Бельгия, 

Бразилия, 

Канада, 

Чили, 

Китай, 

Дания, 

Франция, 

Германия, 

Корея, 

Малайзия, 

Нидерланд

ы, 

Таиланд, 

Великобри

тания, 

США 

139,468.07

54 

Аргенти

на, 

Австрал

ия, 

Бельгия, 

Бразилия

, Чили, 

Китай, 

Дания, 

Франция 

Германи

я, Корея, 

Малайзи

я, 

Нидерла

нды, 

Таиланд, 

Турция, 

Великоб

ритания, 

США 

147,175.8

984 

Аргентина, 

Австралия, 

Бельгия, 

Бразилия,  

Китай, Дания, 

Франция, 

Германия, 

Япония, 

Корея, 

Малайзия, 

Таиланд, 

Турция, 

Великобритан

ия, 

США 

Утки 623.1441 Канада, 

Китай, 

Франция, 

Венгрия, 

Нидерланд

ы, Таиланд, 

США 

845.9703 Канада, 

Китай, 

Дания, 

Франция

, 

Венгрия, 

Ирланди

я, 

Нидерла

нды, 

Испания, 

Таиланд, 

США 

1,158.006

4 

Австралия, 

Китай, 

Франция, 

Венгрия, 

Ирландия, 

Малайзия, 

Нидерланды, 

Таиланд, 

Великобритан

ия, США 

Гуси 23.4439 Франция, 

Венгрия, 

36.2022 Франция

, 

22.7683 Франция, 

Венгрия 
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США Венгрия, 

Испания, 

США 

Индейка 1,508.8467 Чили, 

Франция, 

Германия, 

Великобри

тания, 

США 

1,712.4217 Бразилия

, Чили, 

Франция

, 

Германи

я, США 

1,427.445

4 

Австралия, 

Чили, 

Франция, 

Германия, 

Венгрия, 

США 

 

  

Импорт/экспорт племенной продукции птицеводства 

 

Таблица 59. «Информацию о ввозе племенной продукции птицеводства в 

страну за 2013-2015 гг.». 
Страна-экспортер Вид птицы 

(порода/кросс) 

 

Наименование 

племенной 

продукции 

объем ввоза, шт/голов 

2013 2014 2015 

Нидерланды Бованс Браун Племенная 

несушка 

7296 10716 7232 

Франция Бованс Браун Племенная 

несушка 

нет 3536 нет 

 

Нарушения, выявленные при ввозе племенной продукции птицеводства 

в страну из третьих стран за 2013-2015 гг. - не обнаружено. 

 

8.4 Процедуру допуска продукции птицеводства третьих стран на 

национальный рынок.  

 

Только продукты из мяса птицы из аккредитованных источников могут 

быть импортированы в Сингапур. Аккредитация проводится на уровне 

страны и/или на уровне предприятия. 

Импортеры должны подать заявку на разрешение на импорт. После 

того, как таможня Сингапура и AVA даст разрешение, будет выдан 

сертификат о таможенной очистке груза, который является также 

разрешением на импорт AVA. 

Будучи импортированными, продукты могут быть подвержены 

инспектированию и лабораторным тестам до того, как будет выдано 

разрешение на торговлю ими.  

 

8.5 Осуществление деятельности пунктов пропуска. 

 

Схема карантина и инспекции живых животных и продуктов 

животноводства: 

Живые животные: 

(a)  Сельскохозяйственные животные: 
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Вся живая птица (в настоящее время только из аккредитованных ферм 

Малайзии), ввозимая в Сингапур, подвергается инспектированию в порте 

ввоза/контрольном пункте инспекторами AVA. Живые свиньи 

импортируются только из свиноферм в Pulau Butan, Индонезия, 

аккредитованных AVA.  

(b)  Лошади: 

Все импортируемые лошади должны ввозиться из разрешенных стран и 

соответствовать требованиям к тестам и вакцинации и должны 

сопровождаться ветеринарным сертификатом и разрешением на импорт до 

прибытия в Сингапур. Все лошади должны быть помещены, по крайней мере, 

в 14-дневных карантин на карантинном пункте для лошадей.  

(с) Животные компаньоны: 

Для контроля заноса болезней животных, таких как бешенство, в 

Сингапур, животные компаньоны, такие как кошки и собаки, могут быть 

помещены в карантин в карантинном пункте Sembawang, в зависимости от 

категории риска по бешенству страны происхождения, и должны 

сопровождаться ветеринарным сертификатом в соответствии с условиями 

импорта. 

Продукты животного происхождения: 

Все мясо или мясные продукты должны поставляться из утвержденных 

источников и на них должно быть выдано разрешение на импорт до 

осуществления импорта.  Во время выдачи таких разрешений должна 

проводиться проверка документации для подтверждения того, что их ввозят 

из разрешенных источников. По прибытии продукты и документы 

подвергаются еще одной проверке и/или от них отбираются пробы в 

карантинном пункте для растений и животных AVA Changi. 

Каждая импортируемая партия мясных продуктов инспектируется AVA 

перед выдачей разрешения на торговлю. Инспекция включает проверку 

документов для верификации правильности декларации (например, 

источника мясного продукта), а также физическую проверку импортируемой 

партии (например, виды мяса, маркировку и т.д.). 

 

Вместе с тем в ходе инспекции Россельхознадзору было 

продемонстрировано каким образом в Сингапуре осуществляется контроль 

за импортированным сырьем. 

Контроль за ввозом на территорию Сингапура животных, сырья и 

продукции животного происхождения осуществляется не в пунктах 

пропуска, а исключительно на предприятиях по убою, хранению и 

переработке.  

Специалисты AVA не находятся в пунктах пропуска, контроль 

осуществляется после таможенного контроля (очистки). Указанный контроль 

проводится специалистами, которые не имеют ветеринарного образования. 

После проведения полного таможенного оформления груз, 

опечатанный таможенной пломбой, доставляется либо на предприятие по 

хранению сырья, либо на холодильники перерабатывающих предприятий, 
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где работниками предприятия без контроля со стороны инспектора AVA 

осуществляется вскрытие контейнера, выгрузка товара из контейнера и 

перемещение его в холодильник. Только после этого предприятие 

уведомляет инспектора AVA о прибытии груза на холодильник, далее 

инспектор AVA приезжает на предприятие и проводит физический контроль.  

Проведение данного вида контроля заключается в сверке данных с 

сертификатом, маркировкой и  проведением физического контроля 

продукции (органолептическая оценка). Документарный и физический 

контроль также может осуществляться без наличия оригинала сертификата. 

Органолептическая оценка партии товара, проводится инспектором в 

отношении каждой партии.  

После проведения указанного контроля, вскрытые коробки с 

продукцией упаковываются и ставятся обратно в холодильник к данной 

партии товара, для дальнейшей передачи импортеру. 

Физический контроль партии поступившего товара, инспектором 

проводится в холодильной камере, которая по своей конструкции не 

позволяет провести контроль всей партии, и не оборудована весами для 

контрольного взвешивания, контроль проводится только в отношении 

видимой части товара.  

При условии наличия у инспектора задания на отбор проб, инспектор 

осуществляет отбор проб путем помещения одной единицы транспортной 

упаковки от партии в термоконтейнер (при демонстрации данной процедуры, 

размер коробки превышал размер термоконтейнера, и попытка перемещения 

коробки в термоконтейнер, привела к поломке контейнера и нарушению его 

герметичности). После проведения отбора проб составляется 

сопроводительный документ в двух экземплярах, один отдается 

представителю предприятия по хранению, для отчета перед импортером, а 

второй с пробой направляется в лабораторию. Партия товара до получения 

результатов исследований, хранится в холодильной камере.  

После проведения всех процедур связанных с осуществлением 

инспектором физического контроля, на ранее выданном, в информационной 

системе, разрешении AVA, после его распечатывания, проставляется печать 

и подпись инспектора AVA, подтверждающие выпуск товара в свободное 

обращение на территории Сингапура. 

Дальнейшее перемещение внутри страны, сырья и продукции 

животного происхождения осуществляется без контроля сотрудников AVA, в 

сопровождении товаротранспортных документов. 

Частота проверок, проводимых для импортируемой племенной 

продукции птицеводства в пунктах пограничного перехода, на складах 

временного хранения и в конечных пунктах назначения.  

После поступления каждая партия суточных цыплят подвергается 

инспекции инспекторами в порту ввоза и проверяется на грипп птиц. Также 

осуществляется отбор проб из каждой партии для патологоанатомических 

исследований и исследований на сальмонеллу.  
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Информацию о предприятиях, аттестованных на право экспорта: 

Таблица 60. «Местные предприятия, экспортирующие птицу с 2013г. по 

2015г. указаны ниже в таблице». 
Страна-

импортер 

Количество 

предприятий 

Вид продукции Провинции, 

где 

расположены 

предприятия 

Дополнительные 

условия 

экспорта (если 

применимо) 

Наличие 

экспорта. В 

случае 

отсутствия, 

укажите 

причину 

Более 20 

стран: 

Шри-Ланка 

Филиппины,  

Камбоджа,  

Япония, 

Таиланд,  

ОАЭ, 

Германия, 

Австралия,  

Республика 

Корея, 

Маврикий, 

Испания, 

Малайзия, 

Гонконг, 

США, 

Мальдивские 

острова, 

Кувейт, 

Барбадос, 

Саудовская 

Аравия, 

Китай, 

Ливан, 

Индонезия, 

Катар, 

Бруней 

Даруссалам, 

Соединенное 

Королевство, 

Индия, Перу, 

Новая 

Зеландия 

 

9 Переработанные 

мясопродукты, 

подвергнутые 

термической 

обработке 

(например, 

жоусун из курицы, 

жареное мясо 

барбекю, 

консервированный 

мясной рулет) и 

готовые продукты, 

содержащие мясо 

птицы 

Сингапур Отсутствуют, 

поскольку 

соблюдаются 

требования 

страны-

импортера 

Продолжает

ся 
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Ветеринарно-санитарные требования и общие контрольные 

проверки при импорте продукции птицеводства  
 

Ветеринарные и санитарные требования: 

 Приложение L: Форма заявления на экспорт сырого мяса в Сингапур 

для иностранных боен/разделочных заводов  

 Приложение M: Форма заявления на экспорт мясных продуктов в 

Сингапур для иностранных консервирующих/перерабатывающих 

заводов 

 Приложение N: Форма заявления на экспорт переработанных яичных 

продуктов в Сингапур 

 Приложение O: Критерии аккредитации для стран экспортеров 

 Приложение P: Список стран, имеющих право экспортировать мясо в 

Сингапур 

 Приложение Q: Список предприятий, имеющих разрешение 

экспортировать мясо в Сингапур 

 Приложение R: Процедура импорта пищевых продуктов в Сингапур 

 Приложение S: Правила в отношении безопасного мяса и рыбы 

(Импорт, экспорт и транзит) 

 

Действия, предусмотренные законодательством и применяемые по 

факту, в случае выявления незаконного ввоза или вывоза 

несоответствующей продукции.  
 

Партии, не отвечающие требованиям AVA, не могут продаваться или 

распространяться в Сингапуре. Импортеры таких партий должны вернуть 

или утилизировать их.  

Что же касается партий, контаминированных радиоактивными 

материалами, импортеры должны либо вернуть, либо реэкспортировать 

продукты.  

Утилизация партий на местном уровне запрещена.  

В зависимости от характера несоответствия, источнику и/или 

экспортеру может быть запрещено экспортировать в Сингапур. Импортерам 

несоответствующей продукции может быть запрещено импортировать из 

этих источников/экспортеров. 

Законодательство предусматривает задержание или изъятие нелегально 

импортированных продуктов.  В отношении лица, ответственного за 

нелегальный импорт, может быть проведено расследование и наложено 

наказание, если было совершено преступление.  
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8.6. Осуществление сертификации подконтрольных 

ветеринарному надзору товаров. 

 

Сертификация продукции для экспорта:  
Экспортные ветеринарно-санитарные сертификаты готовятся и 

выдаются одним централизованным управлением, Группой по карантину и 

инспекциям.  

Ветеринарно-санитарные сертификаты готовят уполномоченные 

официальные лица с использованием заранее отформатированных форм с 

водяным знаком логотипа AVA. Эти формы контролируются и находятся на 

ответственном хранении у назначенного уполномоченного официального 

лица. Каждый бланк формы ветеринарно-санитарного сертификата имеет 

свой индивидуальный номер. Выдача каждого ветеринарно-санитарного 

сертификата регистрируется.  

Заинтересованные экспортеры должны подать заявку на сертификацию 

экспорта. Уполномоченный инспектор AVA проверяет заявленное 

производство на месте (проверяет производственную линию, записи по 

сырью и производству, и т.д.) и отбирает пробы для соответствующего 

лабораторного тестирования.  

Уполномоченный подписант готовит и подписывает экспортный 

ветеринарно-санитарный сертификат после инспекции на месте и 

лабораторного тестирования.  

 

9. Инспекция предприятий третьей страны 

 

В период с 20 по 29 марта 2017 года специалистами Россельхознадзора 

по согласованию с компетентными органами государств-членов 

Евразийского экономического союза проведена инспекция 4 предприятий 

Республики Сингапур по производству готовой мясной продукции, 

заинтересованных в поставках своей продукции на территорию государств-

членов Евразийского экономического союза. 

1. Предприятие (Производство готовой продукции из мяса, 

морепродуктов и рыбы), 

2. Предприятие (Производство готовой продукции (копченное 

барбекю, мороженное барбекю, сушенное мясо) из мяса свинины, птицы, 

говядины), 

3. Предприятие (Производство готовой мясной продукции 

(консервы (паштет) из мяса птицы, свинины, говядины)), 

4. Предприятие (Производство готовой продукции (консервы – 

паштет, фарш) из мяса птицы, говядины и баранины). 

Кроме того, в ходе инспекции были посещены государственная 

лаборатория по пищевой безопасности и одно предприятие по хранению 

(холодильник) импортируемого в Сингапур сырья животного 

происхождения, где инспекторам Россельхознадзора было 
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продемонстрировано каким образом компетентный орган Сингапура 

осуществляет ветеринарный контроль за ввозом сырья из зарубежных стран. 

 
 

10. Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Евразийского экономического союза и 

Российской Федерации, выявленных в ходе инспекции предприятий 

по производству готовой мясной продукции Республики Сингапур 
 

1. При сравнительном анализе перечня мониторинговых 

показателей химической безопасности сырья, проводимых в рамках 

государственного мониторинга, было обнаружено одно несоответствие в 

возможностях проведения исследований на содержание остаточных 

количеств препаратов группы нитроимидазолов и их метаболитов по 

сравнению с возможностями проведения таких исследований в ЕАЭС. Так, 

нижний предел количественной идентификации (НПО, LOD) в лаборатории 

AVA (Сингапур) составляет 2 ppb (2 мкг/кг), в то время как  нижний предел 

количественной идентификации в соответствии с нормативом принятым в 

ЕАЭС находится на уровне 1 ppb (1 мкг/кг). Так как количество 

нитроимидазолов не допускается на уровне определения метода в сырье (по 

требованию ЕАЭС), то сингапурской стороне необходимо увеличить 

чувствительность определения нитроимидазолов в 2 раза и представить 

доказательство успешности проведенной процедуры в виде протокола 

валидации метода и данных успешного прохождения межлабораторнных 

сравнительных испытаний по показателю «нитроимидазолы» в матрице 

«мясо» или «мясные продукты». 

2. По результатам анализа государственного мониторинга, 

проводимого в отношении сырья (объемы проведения которого 

рассчитываются и определяются программным обеспечением) за период 

2015-2016 года, выявлено необоснованное сокращение некоторого 

количества исследований по показателям химической безопасности при 

наличии по ним в предыдущем году выявлений. Так, в 2016 году было 

сокращено количество исследований по показателям: гормоны (-151 

исследование), кокцидиостатики (-72 исследования), диаминопиримидины (-

60 исследований). Также при необоснованно малой выборке исследований 

сырья на содержание мышьяка (всего 202 исследования за 2015 год) в 2016 

году было проведено всего 2 исследования. При этом следует отметить, что 

объём импортируемого в Сингапур мяса сырья увеличился в 2016 году более 

чем на 30 тысяч тонн по сравнению с 2015 годом. 

3. Проводимый лабораторный контроль сырья и готовой продукции 

не позволяет оценить безопасность вырабатываемой продукции и сырья, 

используемого для ее изготовления. Так, в соответствии с программами 

государственных мониторингов исследования проводятся только в 

отношении импортируемого сырья. Мониторинговые исследования 

предусматривают отбор проб в количестве 5% от количества импорта по 
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одному иностранному поставщику. При этом в 5% преимущественно входит 

отбор проб от новых предприятий поставщиков импортной продукции, и 

предприятий, в отношении которых были ранее выявления.  

Следует отметить, что государственный лабораторный контроль (за 

исключением исследований на микробиологические показатели) на этом 

окончен, т.е. готовая продукция, выработанная из сырья, в отношении 

которого не были проведены исследования в рамках государственного 

мониторинга,  дополнительно не исследуется. Кроме того, в ходе инспекции 

отмечено, что перерабатывающие предприятия в рамках производственного 

контроля также не проводят исследования ни сырья, ни готовой продукции 

по показателям безопасности (за исключение микробиологических 

исследований), руководствуясь тем, что сырье при ввозе в страну и так уже 

успешно прошло проверку компетентного органа не смотря на то, что в 

отношении этого сырья не были проведены лабораторные исследования. 

Кроме того, следует отметить, что на уровне государства 

компетентный орган в целях подтверждения безопасности поступающего 

импортного сырья, ориентируется на результатах проведения лабораторных 

исследований сырья третьей страны (страны - импортера). Зачастую эти 

показатели не подтверждают безопасность продукции в полном объеме 

(недостаточный перечень показателей безопасности), в некоторых случаях 

протоколы лабораторных исследований, прикрепленных к сертификату 

импортной продукции, отсутствуют. К примеру, в ходе инспекции 

предприятия выявлен сертификат на мороженые креветки (происхождение 

Индонезия) с приложением протоколов исследований индонезийской 

стороной этой продукции по следующим показателям: органолептическим, 

сальмонелла, дрожжи, E.coli, ртуть и гистамин. Однако, указанный перечень 

не предусматривает перечень всех показателей безопасности (фикотоксины, 

токсичные элементы, пестициды, в случае аквакультурной креветки - 

остаточные количества ветеринарных препаратов). Вместе с тем, данная 

продукция беспрепятственно использовалась в производстве, без проведения 

дополнительных исследований. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в отношении 

вырабатываемой продукции существует ненадлежащий лабораторный 

контроль. 

Отдельные нарушения по лабораторным исследованиям сырья и 

готовой продукции, указаны по каждому предприятию. 

В случае начала поставок продукции в ЕАЭС компетентному органу и 

предприятиям необходимо проводить исследования продукции и сырья на 

весь спектр показателей, предусмотренных требованиями Российской 

Федерации и ЕАЭС. 

4. Система HACCP, разработанная на предприятиях не учитывает 

рисков, связанных с накоплением в готовой продукции опасных веществ – 

нитрозаминов, полиароматических углеводородов, в связи с 

высокотемпературным режимом её приготовления (избыточная экспозиция 
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при автоклавировании, длительная жарка мяса в открытом пламени и во 

фритюре).  

5. Система прослеживаемости на предприятиях работает не 

эффективно. Так, на проинспектированных предприятиях, на разных этапах 

производственного процесса установлено наличие в цехах обезличенного 

сырья, полуфабрикатов и вспомогательных материалов. Отдельные 

нарушения по прослеживаемости указаны по каждому предприятию. 

В случае начала поставок продукции в ЕАЭС предприятиям 

необходимо обеспечить прозрачную работу системы прослеживаемости; при 

этом для производства продукции, предназначенной для экспорта в Россию, 

может быть использовано сырье исключительно с предприятий третьих 

стран, ввоз продукции которых в Россию не запрещен. 

6. Предприятиями не в полном объеме обеспечивается безопасность 

используемой воды в производственных процессах. Так, в производстве 

продукции и технологических процессах, используется водопроводная вода 

централизованного водоснабжения. Мониторинг качества воды 

предприятиями проводится один раз в год. Так, представлены протоколы 

испытаний воды выполненных в частной сертифицированной лаборатории 

по заказу предприятия, включающие в себя технологические показатели 

производственного контроля и не содержащие показателей химической 

безопасности (токсичные элементы, пестициды, ПАУ, и др.). Предприятие 

ориентируется на анализ воды, проводимый Сингапурским национальным 

водным агентством, результаты которого публикуются на официальном 

сайте этого национального агентства (https://www.pub.gov.sg/Documents) 

которые возобновляется 1 раз в год. Невзирая на то, что срок актуализации 

этого протокола истёк в декабре 2016 года, предприятия продолжают его 

использовать и дополнительных исследований не проводит. Следовательно, 

контроль воды используемой в технологическом процессе осуществляется не 

в полном объеме.  

7. Контроль сингапурской стороны при импорте/экспорте. 

7.1. Контроль физический и документарный при ввозе в Сингапур 

продукции животного происхождение осуществляют специалисты AVA, 

которые не являются ветеринарными специалистами, они же осуществляют 

отбор проб в рамках государственного мониторинга. Рутинные проверки 

перерабатывающих предприятий и проверки этих предприятий в целях 

утверждения на экспорт также проводятся специалистами AVA, которые не 

являются ветеринарными специалистами.  

Следует отметить, что в одном и другом случае после этих проверок 

конечный результат, а именно оформление разрешения на ввоз сырья и 

выдачу ветеринарного сертификата на экспортируемую продукцию 

подписывают ветеринарные специалисты AVA не видя самого сырья при его 

ввозе в Сингапур, производственный процесс на предприятиях и 

изготовленную из этого сырья продукцию, предназначенную для экспорта. 

7.2. Контроль за ввозом на территорию Сингапура животных, сырья и 

продукции животного происхождения осуществляется не в пунктах 
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пропуска, а исключительно на предприятиях по убою, хранению 

(холодильниках) или на холодильниках перерабатывающих предприятий.  

Специалисты компетентного органа страны не находятся в пунктах 

пропуска (воздушный и морской) и ветеринарный контроль осуществляется 

после таможенной контроля (очистки). 

Следует отметить, что опечатанный таможенной пломбой контейнер, 

доставляется после таможенного контроля на предприятие по хранению или 

переработке, где работниками предприятия самостоятельно осуществляется 

вскрытие контейнера и выгрузка товара из контейнера и перемещение в 

холодильник без контроля со стороны инспектора AVA. Предприятие после 

этого уведомляет инспектора AVA о прибытии груза на холодильник, далее 

инспектор AVA приезжает на предприятие и проводит физический контроль. 

Вместе с тем отмечено, что имеют месть быть случаи, когда 

физический контроль партии поступившего товара, инспектором проводится 

в холодильной камере, которая по своей конструкции не позволяет провести 

контроль всей партии продукции, при этом камера не оборудована весами 

для контрольного взвешивания поступившей партии груза, т.е. контроль 

проводится только в отношении видимой части товара. 

8. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации на предприятиях отсутствуют. AVA следует довести 

указанные требования до предприятий и государственных ветеринарных 

специалистов, осуществляющих контроль за предприятиями. Также AVA 

необходимо провести обучение государственных ветеринарных инспекторов 

и сотрудников предприятий, ответственных за обеспечение безопасности 

выпускаемой продукции, актуальным ветеринарно-санитарным требованиям 

и нормам ЕАЭС и Российской Федерации.  

9. Проверка предприятий представителями AVA проводилась на 

соответствие нормам и требованиям национального законодательства, без 

учета требований ЕАЭС, в связи с чем специалистам AVA необходимо 

обеспечить регулярное проведение проверок предприятий на соответствие 

требованиям ЕАЭС.  

 

11. Перечень нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм 

Евразийского экономического союза и Российской Федерации, 

выявленных в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора 

на предприятиях по производству готовой мясной продукции и по 

производству рыбопродукции предприятий Республики Сингапур 

 

1. Предприятие 

(Производство готовой продукции из мяса, морепродуктов и рыбы). 

1. Лабораторный контроль, как сырья, так и готовой продукции, 

проводится не в полном объеме.  

1.1. В рамках государственного мониторинга не проводились 

исследования (сырья и готовой продукции) по следующим показателям: 
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токсичные элементы, антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, 

остатки ветеринарных препаратов. 

1.2. Предприятие, в рамках производственного контроля также не 

проводило исследования (сырья и готовой продукции) на вышеуказанные 

показатели (за исключением исследований на афлатоксины в специях и 

продукции содержащей специи, а также микробиологические показатели). 

(ТР ТС 021/2011 ст.7, ТР ТС 034/2013 глава V) 

2. В системе HACCP не предусмотрена процедура лабораторного 

контроля готовой продукции, прошедшей высокотемпературную обработку 

(обжарку во фритюре) на остаточные количества потенциально опасных 

канцерогенов – нитрозаминов и полиароматических углеводородов. 

3. Система прослеживаемости на предприятии работает 

недостаточно эффективно, так как при проведении инспекции установлено, 

наличие на предприятии обезличенной продукции, и вспомогательных 

материалов, а там, где маркировка присутствовала, она была не 

информативна, поскольку данные, указанные на маркировке не возможно 

было сопоставить с технологическими журналами, которые ведутся на 

производстве. (ТР ТС 034/2013 п. 23, Кодекс Алиментариус п.118, ТР ТС 

034/2013 гл. VI п.23, ТР ТС 021/2011 ст.10, п.12) 

3.1. В камере дефростирования № 2 установлено наличие 

обезличенной продукции в ящиках (3 ящика, общий вес примерно 50 кг) 

(согласно представленным данным сотрудников предприятия данная 

продукция предназначена для утилизации); 

3.2. В камере для хранения мороженного фарша находилось около 50 

ящиков с фаршем, упакованных в пищевую пленку на которой, со слов 

представителей предприятия, была нанесены обозначения об идентификации 

сырья, однако при сопоставлении нанесенных обозначений с имеющимися 

производственными журналами, идентифицировать фарш не представилось 

возможным. В связи с этим сведения о дате производства, сроках годности, 

сроках постановки фарша на хранение в данную камеру установить 

невозможно. 

3.3. В помещении для хранения специй установлено хранение 

вспомогательных материалов без маркировки, расфасованной в полимерные 

пакеты, кроме того на всех емкостях в которых хранятся специи и 

вспомогательные материалы отсутствуют сведения о дате выработки, на 

маркировке указано только наименование специи и срок в течении которого 

ее можно использовать (1 месяц); 

3.4. В цехе подготовки сырья установлено наличие двух емкостей с 

маслом, без маркировки; 

3.5. Наличие в холодильной камере для хранения готовой продукции 

и сырья трех мешков с продукцией без маркировки, со слов представителя 

предприятия в данных мешках лук.  

4. Не исключено использование в производстве сырья с истекшими 

сроками годности. Так, в камере дефростирования № 1 установлено наличие 

сырья (фарш из мяса птицы) в полимерных ящиках (общий вес 120 кг), с 
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нанесенной маркировкой следующих дат: 13.03.2017, 17.03.2017, 20.03.2017 

(температура в камере при этом составляет на всем протяжении 5 – 6°С). 

Однако, согласно сведениям, как программы контроля ХАССП, так и 

сотрудников предприятия сырье, помещенное в данную камеру, должно 

храниться там не более 2 часов. Дата инспекции (21.03.2017). Адекватных 

объяснений по задержке фарша в данной камере специалисты предприятия 

дать не смогли. (ТР ТС 021/2011 ст.12 п.2, ТР ТС 034/2013 п.22, Санитарные 

правила для предприятий мясной промышленности N 3238-85 п. 4.1) 

5. Не в полном объеме обеспечивается безопасность используемой 

воды в производственных процессах. Предприятие использует 

водопроводную воду централизованного водоснабжения. Мониторинг 

качества воды инспектируемым предприятием проводится один раз в год. 

Так, представлены протоколы испытаний воды выполненных в частной 

сертифицированной лаборатории по заказу инспектированного предприятия, 

включающие в себя технологические показатели производственного 

контроля и не содержащие показателей химической безопасности (токсичные 

элементы, пестициды, ПАУ, и др.). Предприятие ориентируется на анализ 

воды, проводимый Сингапурским национальным водным агентством, 

результаты которого публикуются на официальном сайте этого 

национального агентства (https://www.pub.gov.sg/Documents) которые 

возобновляется 1 раз в год. Невзирая на то, что срок актуализации этого 

протокола истёк еще в декабре 2016 года, предприятие продолжает его 

использовать и дополнительных исследований воды не проводит. 

Следовательно, контроль воды используемой в технологическом процессе 

осуществляется не в полном объеме. (ТР ТС 021/2011 ст.12 п.2, ТР ТС 

034/2013 п.22, Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности N 3238-85 п. 4.1). 

6. Дезинсекция и дератизация против муравьев, тараканов, 

москитов, ящериц, крыс и змей должна проводиться, согласно процедуре 

HACCP ежемесячно сертифицированным специалистом сторонней 

организации (национальное агентство окружающей среды). Вместе с тем 

установлено, что согласно протоколу HACCP было проведено заседание 

комиссии, на котором рассматривалась жалоба потребителя на наличие 

трупов насекомых в готовой продукции. Вместе с тем документа о 

проведении корректирующих мероприятий и отзыва продукции 

представлено не было, что свидетельствует о невыполнении процедур 

программы HACCP, проведению надлежащей дезинсекции на предприятии, 

отсутствии контроля готовой продукции на наличие в ней посторонних 

включений и отсутствие плана по улучшению системы менеджмента 

качества предприятия. (ТР ТС 021/2011 пп.10 п.3 ст. 10) 

7. В ходе инспекции установлена ненадлежащая работа 

металлодетектор. Так, при эксперименте инспекторов в целях проверки 

работоспособности прибора, через металлодетектор была пропущена 

шариковая ручка. При прохождении ручки через металлодетектор прибор 

начал издавать тихий звуковой сигнал, но при этом конвейерная лента не 

https://www.pub.gov.sg/Documents
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остановилась. Данная ситуация, не исключает возможность наличия 

металломагнитной примеси в упакованной готовой продукции. (ТР ТС 

021/2011 пп.5 п.3 ст. 10) 

 

2. Предприятие 

(Производство готовой продукции (копченное барбекю, мороженное 

барбекю, сушенное мясо) из мяса свинины, птицы, говядины) 

 

1. Лабораторный контроль, как сырья, так и готовой продукции, 

проводится не в полном объеме. 

1.1. В рамках государственного мониторинга не проводятся 

исследования (сырья и готовой продукции) по следующим показателя: 

токсичные элементы, антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, 

остатки ветеринарных препаратов, представлены исследования только по 

микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, стафилококк, 

сальмонелла). 

1.2. Предприятие, в рамках производственного контроля также не 

проводит исследования продукции на вышеуказанные показатели. Вместе с 

тем предприятие проводит исследования только в отношении готовой 

продукции на микробиологические и физико-химические показатели 

исключительно в производственной лаборатории, которая не аккредитована, 

что ставит под сомнение достоверность проводимых исследований. 

Соответственно, требуемые исследования готовой продукции по показателям 

безопасности не проводятся. 

Также не проводятся исследования готовой продукции на 3,4-

бенз(а)пирен, учитывая тот факт, что при производстве готовой продукции 

используется процесс копчения. (ТР ТС 021/2011 ст.7, ТР ТС 034/2013 глава 

V) 

2. Система прослеживаемости работает недостаточно эффективно, 

так как при проведении инспекции на всем протяжении технологического 

процесса установлено использование обезличенного сырья, а также 

производственных полуфабрикатов и вспомогательных материалов без 

маркировки и датой выработки. (ТР ТС 034/2013 п. 23, Кодекс Алиментариус 

п.118, ТР ТС 034/2013 гл. VI п.23, ТР ТС 021/2011 ст.10, п.12) 

2.1. В цехе по раскладке фарша на бамбуковые подносы, все ящики с 

фаршем были без маркировки и дата выработки фарша.  

2.2. В коптильном отделении рамы с подготовленным для копчения 

продуктом не промаркированы (отсутствует дата выработки, номер партии).  

2.3. В холодильной камере для хранения сырья и готовой продукции, 

на хранении находилась продукция без указания изготовителя, сроков 

хранения, в количестве 629 коробок, общим весом 6,2 тонны. (п. 23 ТР ТС 

034/2013, ТР ТС 021/2011), (Кодекс Алиментариус п.118, ТР ТС 034/2013 гл. 

VI п.23, ТР ТС 021/2011 ст.10, п.12). 

3. Из производственных цехов (цех по выкладке фарша на 

бамбуковые подносы) имеется беспрепятственный выход персонала на 
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улицу, где персонал имеет возможность принимать пищу и курить, при этом 

вход в производственный цех не оборудован санитарным пропускником. (ТР 

ТС 021/2011 пп.2 п.3 ст. 10) 

4. Установлены разрывы температурной цепи на разных этапах 

технологического процесса.  

4.1. Установлено обезличенное сырье (фарш) в зоне укладки фарша 

на бамбуковые подносы, которое стояло в этом месте неопределенное 

количество времени (журналы перемещения продукции не ведутся, 

маркировка отсутствует), при этом температура в помещении составляла 

21°С (ТР ТС 021/2011 ст.13 п.4); 

4.2. В помещении перед подачей рамы с сырьем на копчение, рамы с 

сырьем перед холодильной камерой № 7 находилось неустановленное 

количество времени, (журналы перемещения продукции не ведутся, 

маркировка отсутствует) (ТР ТС 021/2011 ст.13 п.4); 

4.3. При анализе термограмм с Т-логгеров за период с 2015 по 2017 

гг, обеспечивающих контроль температурного режима печей, установлено 2 

случая, когда печи не вышли на регламентированный температурный 

уровень (+100°С), тем не менее, продукция была обработана при более 

низкой температуре (в пределах до 81,6°С – печь № 2 и до 85°С - печь № 1) и 

выпущена без ограничений, что подтверждается термограммами от 

06.03.2017 г. (печь №2 «Oven 2», серийный номер 40212744) и от 20.02.2017 г 

(печь №1 «Oven1», серийный номер 01213281 / 604), что создает 

благоприятные условия для развития анаэробной и факультативной 

анаэробной микрофлоры. Также были дополнительно проанализированы 

объёмы готовой выпущенной продукции за предшествующие и последующие 

периоды и установлено, что объём выпущенной продукции в этот период 

времени примерно одинаков с днями предыдущих и последующих выработок 

(ТР ТС 021/2011 ст.13 п.4); 

4.4. В производственных помещениях температурные режимы не 

контролируется, и не соблюдаются. Так, в ходе инспекции температура в 

помещениях в которых осуществляется переработка мяса составляла 22°С 

(ТР ТС 034/2013 гл. VIII, п.67). 

Импортное сырье, поступает с предприятий, ввоз продукции которых 

запрещен на территорию Российской Федерации, а именно: 

- мясосырье (свинина) с предприятий Испании  в отношении которых в 

настоящее время приостановлена сертификация для РФ. 

- мясосырье (говядина) с предприятий Новой Зеландии,  на которые в 

настоящее время введены временные ограничения в связи с 

несоответствием продукции требованиям нормативных документов по 

показателям: рактопамин, листерия, БГКП, КМАФАнМ, тетрациклин, 

метронидазол). 
 

3. Предприятие 

Производство готовой мясной продукции (консервы (паштет) из мяса 

птицы, свинины, говядины) 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 
92 

 

1. Лабораторный контроль, как сырья, так и готовой продукции, 

проводится не в полном объеме. 

1.1. В рамках государственного мониторинга не представлены 

подтверждения исследований (сырья и готовой продукции) по следующим 

показателя: токсичные элементы, антибиотики, пестициды, диоксины, 

радионуклиды, остатки ветеринарных препаратов, представлены 

исследования только по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, 

БГКП, стафилококк, сальмонелла).  

1.2. Предприятие, в рамках производственного контроля проводит 

исследования готовой продукции один раз в год на микробиологические 

показатели (аэробы и анаэробы), нитраты и нитриты, что является 

недостаточным. Соответственно, требуемые исследования готовой 

продукции по показателям безопасности не проводятся, в том числе на 3,4-

бенз(а)пирен, в связи с тем что при производстве готовой продукции 

используется процесс копчения. (ТР ТС 021/2011 ст.7, ТР ТС 034/2013 глава 

V). 

2. Система прослеживаемости работает недостаточно эффективно. 

На предприятии в технологическом процессе не предусмотрено нанесение 

маркировки сырья от его подготовки до укладки фарша в банки.  

2.1. Так, в помещении для приготовления фарша все емкости с 

фаршем на разных этапах производства не промаркированы, отсутствует дата 

изготовления и номер партии.  

Кроме того, в цехе приготовления фарша находилась одна емкость с 

фаршем различных цветов, что не исключает возможность смешивание 

фарша приготовленного в разные промежутки времени.  

2.2. В камере для охлаждения и созревания производственных 

полуфабрикатов установлено, на хранении две полимерные бочки с 

кишечным сырьем без маркировки. В складе специй и вспомогательных 

материалов установлено наличие обезличенных специй и вспомогательных 

материалов.  

2.3. В морозильной камере для хранения сырья установлено наличие 

35 коробок массой по 20 кг (общий вес 700,0 кг) маркированных как готовая 

продукция, а именно сосиски китайские, производства Малайзия. Однако при 

вскрытии указанных коробок находилось мясо кусковое, предположительно 

говядина, упакованная в бумагу, происхождение которого не установлено. 

(ТР ТС 034/2013 п. 23, Кодекс Алиментариус п.118, ТР ТС 034/2013 гл. VI 

п.23, ТР ТС 021/2011 ст.10, п.12). 

3. Предприятие использует водопроводную воду централизованного 

водоснабжения. В 2015 и 2016 гг лабораторные исследования воды 

проводились два раза в год в частной лаборатории, которая аккредитована. С 

2017 года предприятие решило исследовать воду один раз в год в той же 

лаборатории, по показателям требований ЕС. Следовательно, контроль воды 

используемой в технологическом процессе осуществляется не в полном 
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объеме. (ТР ТС 021/2011 ст.12 п.2, ТР ТС 034/2013 п.22, Санитарные правила 

для предприятий мясной промышленности N 3238-85 п. 4.1) 

4. Контроль качества дезинфекции проводится 1 раз в год на 

микробиологические показатели. Инструменты (ножи), используемые для 

обработки мясосырья, моются в соседнем помещении (цех по производству 

фарша) в неприспособленном месте, с использованием шланга для подачи 

воды. При этом дезинфекция ножей происходит посредством прикрепления к 

шлангу емкости с дезинфицирующим средством, что не исключает под 

сильным напором струи, разбрызгивания дезинфектанта и попадания его как 

на оборудование, так и в фарш. (ТР ТС 201/2011 пп.10 п.3 ст. 10, ТР ТС 

034/2013 п.50). 

5. В системе менеджмента безопасности пищевой продукции 

(НАССР) обозначена контрольная критическая точка «Контроль 

стерилизации консервов». В данной точке учитывается только 

микробиологические риски и отсутствует максимальный предел времени 

экспозиции при температуре  

+120°С. Критерий химической безопасности продукции (образование 

полиароматических углеводородов, большого количества перекисных 

соединений из жировых компонентов продукта, фурфуролов из гликогена 

при долговременном избыточном автоклавировании) не учитывается и не 

контролируется. Так, согласно документа № FSMS-071, обновлению № 07, 

актуализированному на 01.03.2016 г. (общая схема переработки мясной 

продукции) согласно предписанной процедуре автоклавирование 

укупоренных консервов проводится в 2 шага: 1- нагрев до +100°С с 

экспозицией 8 минут; 2- нагрев до 120°С, с экспозицией 37 минут. Однако 

при проверке температурных данных логгеров автоклавов было установлено, 

что экспозиция в 37 минут не соблюдается и составляет в среднем 1 час 10 

минут, а колебания отклонения в режиме автоклавирования варьируют от 54 

минут (автоклав GB2 от 10.02.2017 г. 16:17:26), до 1 часа 20 минут (автоклав 

GB1 от 09.03.2017 г. 19:13:14). (ТР ТС 021/2011 п.2, пп.3 п.3 ст.10).  

Импортное сырье, поступает с предприятий, ввоз продукции которых 

запрещен на территорию Российской Федерации, а именно: 

- мясосырье (свинина) с предприятий Испании, Голландии, Дании в 

отношении которых в настоящее время приостановлена сертификация для 

РФ. 

- мясосырье (свинина) с предприятий Бразилии на которое в 

настоящее время введены временные ограничения в связи с 

несоответствием продукции требованиям нормативных документов по 

показателям: тетрациклин). 

 

 

4. Предприятие 

(Производство готовой продукции (консервы – паштет, фарш) из мяса 

птицы, говядины и баранины) 
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1. Лабораторный контроль, как сырья, так и готовой продукции, 

проводится не в полном объеме. 

1.1. Так, в рамках государственного мониторинга не представлены 

подтверждения исследований (сырья и готовой продукции) по следующим 

показателя: токсичные элементы, антибиотики, пестициды, диоксины, 

радионуклиды, остатки ветеринарных препаратов; представлены 

исследования только по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, 

БГКП, стафилококк, сальмонелла).  

1.2. Предприятие, в рамках производственного контроля проводит 

исследования готовой продукции один раз в год на микробиологические 

показатели (аэробы и анаэробы), нитраты и нитриты. Соответственно, 

требуемые исследования готовой продукции по показателям безопасности не 

проводятся, в том числе на 3,4-бенз(а)пирен, в связи с тем что при 

производстве готовой продукции используется процесс копчения. (ТР ТС 

021/2011 ст.7, ТР ТС 034/2013 глава V) 

2. Система прослеживаемости работает недостаточно эффективно. 

На предприятии в технологическом процессе не предусмотрено нанесение 

маркировки сырья от его подготовки до укладки фарша в банки. Так в 

помещении, используемом для оттаивания сырья на момент инспекции 

находились ящики с фаршем (14 шт) и кишечным сырьем (1 шт) в количестве 

15 штук без маркировки даты выработки и номера партии. (ТР ТС 034/2013 

п. 23, Кодекс Алиментариус п.118, ТР ТС 034/2013 гл. VI п.23, ТР ТС 

021/2011 ст.10, п.12). 

3. Предприятие использует водопроводную воду централизованного 

водоснабжения. В 2015 и 2016 гг лабораторные исследования воды 

проводились два раза в год в частной лаборатории, которая аккредитована. С 

2017 года предприятие решило исследовать воду один раз в год в той же 

лаборатории, по показателям в соответствии с требованиями ЕС. 

Следовательно, контроль воды используемой в технологическом процессе 

осуществляется не в полном объеме. (ТР ТС 021/2011 ст.12 п.2, ТР ТС 

034/2013 п.22, Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности N 3238-85 п. 4.1). 

4. Контроль качества дезинфекции проводится 1 раз в год на 

микробиологические показатели, что является неэффективным (ТР ТС 

201/2011 пп.10 п.3 ст. 10) 

5. В камере дефростирования отмечено пересечение потоков сырья 

и производственного полуфабриката. Так сырье из холодильной камеры по 

хранению сырья поступает в камеру дефростирования, после чего 

направляется в отделение для производства фарша, где происходит 

измельчение и смешивание со специями согласно рецептуре. Далее фарш 

перемещается обратно в ту же камеру дефростирования, где находится до 

момента использования (упаковывание в банку). К роме того в ходе 

инспекции в указанной камере дефростирования находились ящики с 

фаршем (14 шт) и кишечным сырьем (1 шт) без маркировки даты выработки 

и номера партии. (ТР ТС 201/2011 пп.1 п.1 ст. 14). 
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6. В системе менеджмента безопасности пищевой продукции 

(НАССР) обозначена контрольная критическая точка «Контроль 

стерилизации консервов», в данной точке учитывается только 

микробиологические риски и отсутствует максимальный предел времени 

экспозиции при температуре  

+120°С. Критерий химической безопасности продукции (образование 

полиароматических углеводородов, большого количества перекисных 

соединений из жировых компонентов продукта, фурфуролов из гликогена 

при долговременном избыточном автоклавировании) не учитывается и не 

контролируется (ТР ТС 021/2011 п.2, пп.3 п.3 ст.10). 

Импортное сырье, поступает с предприятий, ввоз продукции которых 

запрещен на территорию Российской Федерации: 

- мясосырье (свинина) с предприятий Испании, Голландии, Дании в 

отношении которых в настоящее время приостановлена сертификация для 

РФ. 

- мясосырье (свинина) с предприятий Бразилии на которое в 

настоящее время введены временные ограничения в связи с 

несоответствием продукции требованиям нормативных документов по 

показателям: тетрациклин). 
 

12.  Выводы и предложения (Рекомендации) 

 

1. AVA необходимо довести ветеринарно-санитарные требования и 

нормы ЕАЭС и Российской Федерации как до специалистов, осуществляющих 

контроль за предприятиями, так и до самих предприятий, желающих 

экспортировать свою продукцию на территорию ЕАЭС, в том числе путем 

организации семинаров по обучению ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам ЕАЭС и Российской Федерации. 

2. AVA необходимо провести работу по устранению нарушений 

требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации, выявленных в ходе 

инспекции, и обеспечить функционирование системы, гарантирующей 

выполнение требований при экспорте продукции на территорию ЕАЭС.  

3. При ввозе в Сингапур продукции животного происхождения AVA 

необходимо обеспечить проведение физического и документарного контроля, 

который должен проводиться специалистами ветеринарного профиля. 

3. Лаборатории AVA необходимо разработать план мониторинга 

готовой продукции, экспортируемой в Российскую Федерацию, включающий 

в себя, на начальном этапе, контроль каждой партии выпускаемой продукции 

по полному перечню показателей безопасности для того, чтобы впоследствии 

проводить выборочный контроль по критичным показателям. 

4. В случае сертификации продукции, предназначенной для 

экспорта в государства-члены ЕАЭС, сингапурскими предприятиям и AVA 

необходимо обеспечить надлежащий контроль за проведением лабораторных 

исследований такой продукции на показатели безопасности, 
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предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и нормами ЕАЭС 

и Российской Федерации 

3. Обеспечить адекватную систему прослеживаемости на 

предприятиях, включающую в себя изначальный выбор страны-поставщика 

сырья из аттестованных Россельхознадзором предприятий третьих стран. 

4. Провести внутреннюю ревизию процедур HACCP предприятий 

на предмет гармонизации режимов температурной обработки сырья с 

нормативами, принятыми в Российской Федерации с целью минимизации 

рисков накопления в готовой продукции потенциально опасных химических 

веществ. При этом лаборатории AVA необходимо включить в список 

контролируемых показателей полный перечень полиароматических 

углеводородов и нитрозаминов, определяемых индивидуально с 

использованием тандемной хромато-масс-спектрометрии. 

5. Рекомендуется внести в систему HACCP предприятий 

консолидированную инструкцию по лабораторному контролю показателей 

безопасности готовой продукции и периодичности его проведения. 

6. При осуществлении начальной и последующих инспекций 

предприятий инспекторами AVA с целью оценки предприятия на 

соответствие требованиям ЕАЭС необходимо включить в план проверки 

оценку программы HACCP, в том числе по осуществлению лабораторного 

контроля готовой продукции, воды, используемой в технологическом 

процессе, дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных 

мероприятий и оценки адекватности работы системы прослеживаемости на 

предприятиях всего цикла производства. 

 


