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Поручение департамента рыболовства  

О введении санитарных правил разведения рыбы и хранения готового продукта на рыболовных 

судах. А также о введении основных принципов санитарной проверки и выдачи судового 

санитарного свидетельства. 

 

За 2016 год 

 

В рамках списка 98 королевских объектов рыбохозяйственного значения за 2015 год, префект 

департамента рыболовства провозглашает следующее: 

 Пункт 1: 

Под ”Санитарными правилами“ подразумеваются санитарные нормы при разведении и 

выращивании рыбы, а также хранении готового продукта на рыболовных судах, утвержденные 

департаментом рыболовства и прикрепленные к данному документу. 

Под «Санитарными правилами» подразумеваются правила и нормы, составленные департаментом 

рыболовства, которым впредь должны соответствовать условия хранения продукта на рыболовных 

судах. 

Выдавать санитарное свидетельство имеет право должностное лицо, отвечающее за контроль и 

развитие рыболовного промысла. ( В провинциях: глава местного центра рыбохозяйственных 

исследований и разработок/глава местного департамента рыболовства) 

Санитарную проверку осуществляет представитель департамента рыболовства на 

государственном, провинциальном или местном уровне. (Член Центра исследований и развития в 

области рыболовства/ представитель из Центра исследований и разработок в области рыболовства/ 

представитель рыболовной морской станции, которая успешно прошла санитарную проверку) 

 Пункт 2: Желающим получить судовое санитарное свидетельство необходимо составить 

заявление на имя префекта департамента рыболовства по форме №1, прикрепленной в конце 

данного документа. В пакет документов также должны входить: 

2.1 Для физического лица 

(1) Копия удостоверения личности  

(2) Копия свидетельства регистрации по месту жительства  

2.2 Для юридического лица  

(1) Копия свидетельства о регистрации ИП или ОАО, существующего не менее 90 дней, считая со 

дня получения свидетельства о регистрации  

(2) Копия удостоверения личности и копия регистрации по месту жительства руководителя, 

заместителя или сотрудника организации 

2.3 Копия свидетельства о регистрации судна в Королевстве Таиланд и копия разрешения на 

управление судном  

2.4 В случае, если уполномоченный поручает другому физическому или юридическому лицу подать 

заявление вместо себя, в пакет документов необходимо включить доверенность и копию 

удостоверения личности доверенного лица  

 Пункт 3: Заявитель, согласно данному поручению, должен соответствовать следующим 

пунктам: 



 

 

3.1 Должен быть владельцем  рыболовного судна в Королевстве Таиланд 

3.2 В случае, если ранее заявителю было отказано в получении свидетельства, то, согласно пункту 

13, он может снова подать заявление после устранений несоответствий принятым санитарным 

нормам, прикрепленным к данному документу. 
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 Пункт 4: Пункты приема заявлений  

4.1 В случае, если рыболовное судно имеет место постоянного причала в Бангкоке, необходимо 

подать заявление в местную администрацию или в центр исследований и разработок в сфере 

рыболовства или в департамент рыболовства  

4.2 В случае, если рыболовное судно имеет место постоянного причала в других провинциях, 

необходимо подать заявление в местную администрацию или в центр изучения и разработок в 

сфере рыболовства или в местный филиал департамента рыболовства или в администрацию 

провинции, где зарегистрировано судно. 

 Пункт 5: После получения заявления уполномоченному на выдачу свидетельства 

необходимо проверить его на правильность заполнения, а также проверить сопровождающие 

документы. 

5.1 Если документ оформлен неправильно, его необходимо вернуть вместе с соответствующим 

пояснением в течение 2 рабочих дней со дня подачи, чтобы заявитель мог исправить заявление и 

подать его заново. (согласно Королевскому акту о ведении административных функций за 1996 год)  

5.2 Если документ оформлен правильно, должностное лицо назначает дату санитарной проверки 

судна. Проверка должна быть осуществлена не позднее, чем через два дня после получения 

должностным лицом заявления. Дата согласовывается с представителем санитарной комиссии. 

 Пункт 6: Представитель санитарной комиссии обязан явиться для проверки санитарного 

состояния рыболовного судна в соответствии с назначенной датой и временем (пункт 4.2) 

 Пункт 7: Представитель комиссии обязан проинформировать заявителя обо всех 

обнаруженных нарушениях, чтобы заявитель смог их устранить и затем назначить новую проверку. 

 Пункт 8: Представитель комиссии обязан зафиксировать данные проверки по форме 2, 

представленной в конце данного документа и предоставить отчет уполномоченному лицу в течение 

5 рабочих дней после осуществления проверки. 

В случае, если в результате проверки нарушения обнаружены не были, представитель комиссии 

оформляет результаты проверки по форме 3, прикрепленной в конце данного документа, и 

предоставляет отчет уполномоченному лицу на подпись. 

В случае, если в ходе проверки были обнаружены нарушения, представитель комиссии обязан 

зафиксировать их в отчете и в течение 5 рабочих дней предоставить уполномоченному лицу на 

подпись, а также предъявить его заявителю для ознакомления. В соответствии с Королевским 

актом о ведении административных функций за 1996 г. 

Судовое санитарное свидетельство, выданное в соответствии с данным поручением, действует в 

течение 2 лет со дня выдачи. 

 Пункт 9: Департамент рыболовства в праве обозначать судно, получившее судовое 

санитарное свидетельство, опознавательным символом или знаком. 



 

 

 Пункт 10: Заявитель, получивший санитарное свидетельство и желающий продлить его 

действие, должен подать заявление вместе с копией действующего свидетельства не менее, чем за 

30 дней до окончания его срока действия. 

После подачи заявления в соответствии с требованиями, указанными в предыдущем параграфе, 

заявитель имеет право пользоваться действующим сертификатом до получения нового. 

 Пункты 2, 3, 4 ,5 ,6, 7 и 8 представляют собой стандартный процесс получения Судового 

санитарного свидетельства  за исключением случаев, если департамент рыболовства посчитает 

нужным исключить какой либо пункт при выполнении процедуры. 

Пункт 11: Заявитель, получивший свидетельство обязан соблюдать следующие правила: 

 11.1 Содержать рыболовное судно и хранить продукцию рыболовного промысла в 

соответствии с принятыми санитарными нормами.  

 11.2 Предоставлять представителю комиссии лицензию в случае запроса и возможность 

проверить судно на предмет нарушений в течение дневного времени суток. 

 11.3 По требованию представителя комиссии предоставить ему комфортные условия для 

осуществления проверки в указанное в данном документе время суток. 

 11.4 По требованию представителя комиссии предоставить ему все документы и 

информацию связанную с судном, на которое оформлено свидетельство. 

 11.5 Выполнять рекомендации представителя комиссии. 

 Пункт 12: Если представитель комиссии обнаруживает, что владелец судна не 

придерживается принятых санитарных норм, прикрепленных к данному документу, при хранении 

продукции, он выносит нарушителю письменное предупреждение. Нарушитель обязуется 

исправить нарушение в течение оговоренного времени. 

В случае, если нарушитель не устраняет нарушения, зафиксированные в отчете представителя 

комиссии, уполномоченный, на основании отчета комиссии, в праве остановить действие 

свидетельства на срок не менее 30 дней (в соответствии с Королевским актом о ведении 

административных функций за 1996 г.). 

 Пункт 13: Уполномоченный, на основании полученного отчета санитарной комиссии, 

отзывает свидетельство в следующих случаях: 

 13.1 Свидетельство уже было однократно заморожено, но его владелец продолжает 

нарушать санитарные нормы. 

 13.2 Обнаружено, что документы, по которым было получено свидетельство, поддельные. (в 

соответствии с Королевским актом о ведении административных функций за 1996 г.). 

 Пункт 14: Данный документ вступает в силу с момента публикации в Правительственной 

газете. 

 

Опубликовано 16 марта 2016 г. 

Префект департамента рыболовства  

Вимон Тянтхараротхай 

 

  



 

 

Место……………../……………………                            Образец 1 

 

Заявление на получение судового санитарного свидетельства  

 

Пункт подачи заявления………………………………. 

 

Дата……………………………… 

 

Я, ………………………………………в возрасте……лет, проживающий по адресу (фактическое место 

жительства)…………………..………………… Подаю заявление лично/через своего представителя в 

лице……………………………….., адрес места работы……………………………….. 

Прошу…………………………………………………………..принять мое заявление на получение судового 

санитарного свидетельства. К заявлению прикрепляю следующие документы: 

 1) копия удостоверения личности и копия свидетельства о регистрации по месту жительства 

заявителя (для физического лица). 

 2) копия свидетельства о регистрации ИП или ОАО, существующего не менее 90 дней, 

считая со дня получения свидетельства о регистрации, копия удостоверения личности и копия 

регистрации по месту жительства руководителя или заместителя или данного юридического лица 

(для юридического лица). 

 3) копия свидетельства о регистрации судна в Королевстве Таиланд и копия разрешения на 

управления судном. 

 4)В случае, если заявление подает уполномоченный представитель, дополнительно 

необходимо предъявить следующие документы: 

 4.1 Доверенность  

 4.2 Копии удостоверения личности и свидетельства о регистрации по месту жительства 

заявителя и его уполномоченного представителя  

 

Я,………….……………или мой представитель в лице……………………………….  Выражаю согласие 

соблюдать обязательства в соответствии с законом, соответствующими указами министерства и 

принятыми санитарными правилами. 

 

 

 

 Подпись ……………….. 

 

ФИО…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: неверное зачеркнуть   



 

 

Образец 2 

 

Отчет о результатах проверки судна на соблюдение санитарных норм 

Департамент рыболовства  Оценка санитарного состояния Номер документа  

Дата заполнения 

 

 

Номер отчета …………………………  Дата составления отчета…………………. 

Проверку осуществил……………….  Учреждение…………………………………. 

Название судна……………………….  Причал……………………………………….. 

Регистрационный номер судна……  Оборудование для рыболовства……….. 

Номер разрешения на ведение рыболовного промысла……………………………………….. 

Длина судна (м)…………………………………………………………………………………………. 

ФИО владельца судна………………                       Место жительства………………………… 

ФИО предоставившего информацию………………………………………………………………. 

Должность…………………………….  Место жительства………………………… 

Вес судна (тонн)……………………… 

Номер телефона…………………….. 

 

Время начала проверки…………….  Время окончания проверки…………….. 

Номер уведомления о корректировке…………… 

Соответствует норме Обнаруженные нарушения 

 

 

 

Подпись проверяющего………… Подпись лица, предоставившего информацию………….  



 

 

Анкета для оценки качества условий хранения продуктов рыболовного промысла на судне  

Список критериев  Соотв
етству
ет  

Не 
соотв
етств
ует  

Обнаруженны
е нарушения  

1-Конструкция судна     

1-Выделено помещение для хранения чистящего инвентаря     

2-Место ведения работ и хранения продукции соответствуют 
санитарным нормам, не подвержены загрязнению, поскольку 
находятся отдельно от двигателя судна и места отдыха 
персонала. 

   

3-Место хранения продукции в хорошем состоянии, чистое, 
подходящего размера. 

   

4-Имеется соответствующее отдельное помещение положенного 
размера для получения и хранения сырья. 

   

5- Покрытие рабочей зоны и места хранения продукции сделано 
из гладкого, легко очищаемого материала. Если поверхность 
окрашена, краска лежит ровно. Используемая краска долговечная  
и не содержит ядовитых веществ.  

   

6-В месте проведения работ и месте хранения продукции  
проводится регулярная уборка с использованием чистящих 
средств. 

   

7- Отведено специальное место для мусора, пищевых отходов, и 
отходов от рыбной продукции вне места осуществления работ с 
сырьем. 

   

2-материал, оборудование и инструменты, используемые на 
судне 

   

1-Оборудование и инструменты, которые используются при 
работе с продукцией, изготовлены из гладкого материала, на них 
нет трещин и ржавчины, они легко очищаемые и не тонут в воде. 

   

2- Оборудование и инструменты, используемые при работе с 
продукцией, используются по назначению. 

   

3-Оборудование и инструменты, используемые при работе с 
продукцией чистые, каждый раз после использования 
дезинфицируются с использованием моющих средств  

   

4-Оборудование и инструменты, которые уже были 
продезинфицированы, хранятся в специально отведенном 
помещении. Они защищены от грязи, особенно те, которые 
используются при работе непосредственно с сырьем.  

   

5-Контейнеры, используемые для хранения рыбы в хорошем 
состоянии, легкие по весу и выдерживают свой вес, в случае, если 
один контейнер необходимо поставить на другой.  

   



 

 

6-Контейнеры, используемые для хранения рыбы, имеют 
отверстие для слива воды. 

   

3-Экипаж    

1-Экипаж должен обладать хорошим здоровьем, к работе не 
должны допускаться больные инфекционными заболеваниями, 
носители заболеваний органов пищеварения, члены экипажа, 
имеющие открытые или инфицированные раны 

   

2-Экипаж должен быть ознакомлен с санитарными нормами    

3-Экипаж обязан мыть руки до и после работы, а также по мере 
необходимости во время работы и после пользования туалетом. 

   

4-Одежда должна быть чистой и удобной для работы     

5-Запрещено принимать пищу и курить во время работы, кашлять 
и чихать вблизи рыбной продукции 

   

4-Свежая вода, используемая на судне и лед для хранения 
рыбной продукции 

   

1-лед, используемый для хранения рыбы изготовлен из чистой 
воды и в достаточном количестве  

   

2-Помещения для хранения и  резервуары для воды и льда  
должны быть в хорошем состоянии, чистыми, должны быть 
сделаны из легко моющегося материала, не подвергнутого 
ржавчине и окислению.  

   

3-Транспортировка льда и воды осуществляется в соответствии с 
санитарными нормами  

   

4-Резервуар с водой или льдом должен  закрываться крышкой     

5-Условия хранения рыбной продукции    

1- Транспортировка продукции должна осуществляться в 
соответствии с санитарными нормами, необходимо избегать 
использования оборудования которое может нанести урон 
продукции 

   

2- Рыба хранится  в прочном чистом контейнере . Контейнер не 
должен быть переполнен, чтобы избежать порчи продукции 

   

3- После вылова рыба должна быть максимально быстро 
помещена в место хранения, где она должна быть подвержена 
заморозке или охлаждению. В месте хранения должна 
поддерживаться постоянная температура, пригодная для 
хранения рыбы.   

   

4-Место хранения рыбы должно отвечать санитарным нормам, 
защищено от воздействия солнечных лучей и тепла. 

   



 

 

5-Температура хранения рыбы должна быть около 0 градусов по 
Цельсию для сохранения свежести рыбы или около -15 градусов 
по Цельсию для глубокой заморозки  

   

6-Имеются подробные сведения о месте вылова или месте 
происхождения рыбы, доступные для проверки 

   

7-Чистящие средства, дезинфицирующие средства и средства от 
насекомых должны храниться отдельно от в специальном 
помещении и не должны попасть на рыбную продукцию 

   

6-В случае, если на рыболовном судне имеются морозильные 
камеры. 

   

1-В процессе заморозки рыба должна быть охлаждена полностью, 
температура не должна превышать -18 градусов по Цельсию 

   

2-В камере хранения рыбы необходимо поддерживать 
постоянную температуру на уровне не выше -19 градусов по 
Цельсию. В камере должен быть установлен термометр или 
другое автоматическое  устройство, фиксирующее температуру  

   



 

 

Санитарные правила хранения продукции рыболовного промысла на судне 

  

Пункт 1:Конструкция судна должна отвечать следующим требованиям: 

 1.1 При конструировании судна должна быть предусмотрена поперечная погибь. 

 1.2 Рабочее место и место хранения продукции должно соответствовать. санитарным 

требованиям и быть защищенным от загрязнения, находиться отдельно от двигателя судна. 

 1.3 Место хранения продукции должно быть в хорошем состоянии, содержаться в чистоте и 

быть подходящего размера. 

 1.4 Должно быть предусмотрено место подходящего размера для хранения сырья.  

 1.5 Поверхность рабочего места и хранилища рыбы должна быть изготовлена из гладкого 

материала, которое легко содержать в чистоте. Если поверхность окрашена, то краска должна быть 

нанесена ровно. Краска должна быть долговечной и не содержать ядовитых веществ. 

 1.6 В месте хранения рыбы и рабочем месте должна проводиться влажная уборка каждый 

раз после работы. 

 1.7  Должно быть выделено специальное место для мусора, пищевых отходов и отходов 

производства, место для мусора должно быть отдельно от рабочего места. 

Пункт 2: Оборудование и инструменты, используемые на судне, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 2.1 Оборудование и инструменты, используемые при работе с рыбой, должны быть сделаны 

из гладкого материала, без трещин следов ржавчины, легко очищаемые. Материал не должен 

окисляться. 

 2.2 Оборудование и инструменты должны использоваться по назначению и быть удобными в 

использовании и уходе. 

 2.3 После использования оборудование и инструменты должны всегда очищаться с 

применением моющих средств. 

 2.4 Оборудование и инструменты, которые уже были продезинфицированы, должны 

храниться в специально отведенном месте, защищены от грязи, особенно те, которые используются 

при работе непосредственно с рыбой. 

 2.5 Контейнеры для рыбы должны быть в хорошем состоянии, легкие по весу и выдерживать 

свой вес в случае, если необходимо поставить один на другой. 

 2.6 В контейнере должно быть отверстие для слива воды.  

Пункт 3: Экипаж: 

 3.1 Члены экипажа должны иметь хорошее здоровье, не иметь серьезных заболеваний, не 

являться носителями болезней органов пищеварения, не иметь открытых или инфицированных ран. 

 3.2 Экипаж должен быть ознакомлен с санитарными правилами. 

 3.3 Необходимо мыть руки до и после работы, по мере необходимости, а также после 

пользования туалетом. 

 3.4 Одежда должна быть чистой и удобной для работы  

 3.5 Запрещено принимать пищу и курить во время работы, запрещено кашлять и чихать 

вблизи рыбы. 

Пункт 4: Вода, которая используется на судне и лед, используемый для хранения рыбы, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 4.1 Лед, используемый для хранения рыбы, должен быть изготовлен из чистой воды. 



 

 

 4.2 Контейнеры  для рыбы должны быть в хорошем состоянии, чистыми, отвечать 

санитарным нормам, должны быть изготовлены из неокисляемых материалов, которые легко 

содержать в чистоте. 

 4.3 Транспортировка воды и льда должна осуществляться в соответствии с санитарными 

требованиями. 

 4.4 Контейнеры для льда и воды должны плотно закрываться. 

Пункт 5: Хранение рыбы должно осуществляться в соответствии со следующими требованиями 

 5.1 Во время транспортировки рыбы необходимо избегать использования оборудования, 

которое может причинить ущерб продукции. 

 5.2 Хранить рыбу в прочных чистых контейнерах, в один контейнер складывать  

небольшое количество рыбы, чтобы не допустить повреждений продукции. 

 5.3 После вылова рыбу необходимо как можно скорее обработать и подвергнуть 

охлаждению или заморозке, в дальнейшем необходимо поддерживать постоянную температуру 

хранения. 

 5.4 Хранить рыбу в подходящем для этого месте, отвечающем санитарным нормам, 

защищенном от воздействия тепла. 

 5.5 Хранить рыбу в соответствии с санитарными нормами, температура хранения рыбы 

должна сохраняться на уровне 0 градусов по Цельсию для охлажденной рыбы или на уровне -18 

градусов С для замороженной. 

 5.6 Должны иметься подробные сведения о месте вылова рыбы, которые можно было бы 

предъявить при проверке. 

 5.7 Моющие, дезинфицирующие и средства от насекомых должны храниться отдельно, за 

пределами рабочего места, недопустимо попадание данных средств на рыбу. 

Пункт 6: Если на судне имеются морозильные камеры, их состояние должно отвечать следующим 

требованиям: 

 6.1 В процессе заморозки в камере должна быть обработана вся рыба равномерно, 

температура хранения рыбы должна сохраняться на уровне примерно -18 градусов по Цельсию 

 6.2 В морозильной камере должен быть установлен термометр или другое автоматическое 

устройство для фиксации температуры и поддержки ее на постоянном уровне. 

  



 

 

Образец №3 

 

Certification number…………….      Номер сертификата…………. 

 

Департамент рыболовства (Department of Fisheries) 

Судовое санитарное свидетельство рыболовного судна (Certificate of Sanitary Fishing Vessel) 

 

Выдано на рыболовное судно 

………….. 

 

Номер судна………….. 

 

ФИО владельца судна……………… 

Место постоянного проживания владельца судна………………….……………………………………………… 

 

 

 

 

Данный документ свидетельствует о том, что данное рыболовное судно соответствует принятому 

санитарному стандарту 

(This is to certify that fishing boat mentioned above is maintained under standard on sanitary fishing 

vessel) 

 

(…………………………..) 

Место выдачи…………………………. 

Дата выдачи…………………… 

Действует до………………….. 


