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Введение 
 

В период с 5 по 15 ноября 2014 года специалистами Россельхознадзора по 
согласованию с компетентными органами государств-членов Таможенного союза 
проведена инспекция 10 предприятий Республики Тунис по производству 
продукции животного происхождения на соответствие ветеринарным и 
санитарным требованиям и нормам Таможенного союза.  

Представители ветеринарных служб Республик Казахстан и Беларусь от 
участия в инспекции отказались, делегировав свои полномочия 
Россельхознадзору. 

В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора также ознакомились с 
работой Центрального компетентного ветеринарного органа страны – Главного 
управления ветеринарных служб (Direction Générale des Services Vétérinaires, 
DSGV), подчиняющегося Министерству сельского хозяйства Туниса,  посетили 
Центральную лабораторию анализа продуктов питания, Национальный институт 
исследований и высшего образования, частную лабораторию, проводящую 
исследования пищевых продуктов, ферму по выращиванию индеек, таможенный 
пост в порту La Goulette и два молокосборных пункта. 
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1. Административное деление Туниса 
 
Тунис – государство в Северной Африке, самая маленькая из стран 

Магриба. В административном отношении делится на 24 вилайета (гувернората), 
которые, в свою очередь, разделены на 264 делегации (округа) под управлением 
делегатов и 264 муниципалитета под управлением председателей, или мэров. 
Самая маленькая административная единица Туниса – имадат (шайхат); в стране 
их насчитывается 2073. 

Действующая система административного деления была создана в 1956 
году, в год получения Тунисом независимости. На данной карте изображены все 
тунисские вилайеты: 

Карта 1: Административное деление Туниса 

 
 

Административное деление Туниса на вилайеты (гувернораты) 

№ Вилайет Административный центр вилайета (город) Площадь км.кв 

1 Арьяна Арьяна 498 

2 Беджа Беджа 3 558 

3 Бен-Арус Бен-Арус 761 

4 Бизерта Бизерта 3 685 

5 Габес Габес 7 175 



7 

6 Гафса Гафса 8 990 

7 Джендуба Джендуба 3 102 

8 Кайруан Кайруан 6 712 

9 Касерин Касерин 8 066 

10 Кебили Кебили 22 084 

11 Эль-Кеф Эль-Кеф 4 965 

12 Махдия Махдия 2 966 

13 Мануба Мануба 1 060 

14 Меденин Меденин 8 588 

15 Монастир Монастир 1 019 

16 Набуль Набуль 2 788 

17 Сфакс Сфакс 7 545 

18 Сиди-Бу-Зид Сиди-Бу-Зид 6 994 

19 Сильяна Сильяна 4 631 

20 Сус Сус 2 621 

21 Татавин Татавин 38 889 

22 Таузар Таузар 4 719 

23 Тунис Тунис 346 

24 Загван Загван 2 768 

 
Всего 

 
154530 

 
2. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 

подразделений компетентного органа, ответственного за инспектируемые 
предприятия 

2.1. Структура органов власти Тунисской Республики 

Центральный компетентный ветеринарный орган страны – Главное 
управление ветеринарных служб (Direction Générale des Services Vétérinaires, 
DSGV), подчиняющееся Министерству сельского хозяйства Туниса. 

В каждом вилайете действует Региональный комиссариат развития 
сельского хозяйства (Commissariat régional au développement agricole, CRDA), в 
который входят все децентрализованные службы, подчинённые Министерству 
сельского хозяйства. Входящие в комиссариат Фермерские округа (региональные 
компетентные органы) осуществляют ветеринарный контроль в следующих 
областях: 

- ветеринарное здравоохранение 
- экспорт и импорт животных и фермерской продукции 
- здравоохранение в области ветеринарии 
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Основные обязанности центральных ведомств Министерства сельского 
хозяйства на региональном уровне исполняются Региональными комиссариатами 
развития сельского хозяйства (CRDA), в состав которых, в свою очередь, входят 
Фермерские округа (APA). 

 
Структура центральный уровень: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 

2.2. Объёмы и источники финансирования 
2.2.1. Государственный бюджет 
Инвестиционный бюджет (государственное финансирование, не считая 

зарплат работников), выделяемый главному управлению ветеринарных служб, 
составляет в среднем 300 000 динаров в год (1,91 тунисских динаров = 1 доллар 
США) и используется для закупки: 

- Материалов для взятия анализов; 
- Материалов для проведения санитарных операций; 
- Материалов для консервации образцов; 
- Для проведения лабораторных анализов. 
Дополнительное финансирование главного управления производится из 

фонда помощи, который состоит из средств, уплачиваемых импортёрами и 
экспортёрами за услуги пограничного контроля. Также управление берёт в кредит 

Генеральный директорат ветеринарной службы 

Служба стандартизации и 
контроля состояния 

здоровья животных на 
границах 

Служба контроля качества 
продуктов животного 

происхождения 

Служба здоровья 
животных  

Отдел 
контроля на 
границе 

Отдел 
стандартизац

ии и 
метрологии 

Отдел 
санитарного 
лабораторног
о контроля 

Отдел 
продуктов 
животного 
происхожде

ния 

Отдел 
контроля 

вет 
препаратов 

Отдел по 
борьбе с 
болезнями 
животных 

Управление 
болезней 

животных и 
зоонозов 

Управление 
болезней 
птиц и 
мелких 

животных 

Управление 
санитарного 

лабораторного 
контроля 

Управление 
контроля 

морепродуктов 

Управление 
контроля 
продукции 
животного 

происхожден
ия 

Управление 
контроля вет 
препаратов и 
продукции 

растительного 
происхождения 
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в среднем 800 000 динаров в год на развитие сетей эпидемиологического контроля 
(финансирование идёт на анализы) и на развитие программы повышения 
квалификации государственных ветеринарных врачей. 

 
2.2.2. Региональный бюджет 
Инвестиционный бюджет региональных ветеринарных служб составляет в 

среднем 5 млн. динаров в год и идёт на: 
- Кампании по вакцинации скота против инфекционных болезней (83%); 
- Эпидемиологический контроль (1,2%); 
- Контроль болезней домашней птицы (2,3%); 
- Пограничный ветеринарный контроль (3,6%); 
- Гигиенический контроль продуктов питания (1,07%); 
- Развитие методик производства (0,3%); 
- Борьбу с туберкулёзом КРС (2,7%). 
 
2.2.3. Финансирование экстренных мероприятий 

В случае эпизоотии в связи с возникновением  нового заболевания скота 
создаётся бюджет для закупки вакцин и необходимого оборудования. 

 
3. Сведения об установленных законом полномочиях компетентного 

органа Тунисской Республики; 

3.1. Законодательная база 
 

Главное управление ветеринарных служб (La Direction Générale des Services 
Vétérinaires, DGSV)) под управлением Министерства сельского хозяйства Туниса 
создано указом № 2001-420 от 13 февраля 2001 года. 

Региональные комиссариаты развития сельского хозяйства созданы законом 
№88-44 от 8 марта 1989 года. Указ №89-832 от 29 июня 1989 года устанавливает 
правила внутреннего распорядка комиссариатов, а также их организационную и 
финансовую структуру. 

 
3.2. Полномочия ветеринарных органов 
3.2.1. Центральный компетентный орган 

DSGV является центральным компетентным органом по вопросам охраны 
здоровья животных и санитарно-гигиенического контроля фермерской 
продукции, как гласят статьи 2 и 31 Закона № 2005-95 от 18 октября 2005 года «О 
фермерстве и фермерской продукции», а также статья 30 Указа №2001-420 от 13 
февраля 2001 года «Об организационной структуре Министерства сельского 
хозяйства». 

Также компетентный орган Туниса руководствуется в своей деятельности 
Законом №92-117 «О защите прав потребителей», который устанавливает 
комплекс государственных санитарных мер. 

Государственные ветеринарные врачи имеют право устанавливать факт 
нарушения санитарных норм, составлять протоколы и принимать решения об 
аресте и уничтожении продуктов животного происхождения. 
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В обязанности DSGV входит: 
- Разработка и развитие стратегий, направлений развития и программ 

контроля заболеваний животных, санитарного здравоохранения, гигиены и 
контроля качества фермерской продукции, контроль за исполнением и их оценка; 

- Участие в создании законодательных документов и правил внутреннего 
распорядка, относящихся к борьбе с заболеваниями животных, а также к 
здоровью скота, качеству фермерской продукции, сертификации санитарного 
состояния животных, равно как и предприятий по производству, переработке, 
хранению, продаже и использованию продуктов животного происхождения; 

- Выдача официальных стандартов качества животных и фермерской 
продукции; 

- Контроль качества комбикормов; 
- Участие в выдаче медицинских препаратов и биопродуктов ветеринарного 

назначения, а также материалов для дезинфекции; 
- Участие в мониторинге и контроле качества этих продуктов на уровне 

производителей, продавцов и потребителей; 
- Развитие сотрудничества в сфере ветеринарии со странами и 

профильными организациями в региональном и международном масштабе; 
- Надзор и контроль медицинской практики частных ветеринаров; 
- Участие в установлении основных направлений научных исследований в 

сфере ветеринарии, а также в программах углубленного обучения эпизоотологии, 
профилактики болезней животных и контроля качества фермерской продукции; 

- Надзор за деятельностью ветеринарных лабораторий, подотчётных 
Министерству сельского хозяйства, в сфере исследований и диагностики; 

- Контроль ветеринарно-санитарного состояния домашнего скота и качества 
фермерской продукции при импорте и экспорте; 

- Участие в работе международных профильных органов в 
соответствующих областях. 

 
В состав DSGV входят 3 управления: 
- Управление охраны здоровья животных; 
- Управление контроля фермерской продукции и её качества; 
- Управление стандартизации и пограничного санитарного контроля. 
 
На региональном уровне деятельность DSGV выполняют Региональные 

комиссариаты развития сельского хозяйства. 
В обязанности Региональных комиссариатов развития сельского хозяйства 

(Commissariat régional au développement agricole, CRDA) входит: 
- Применение правил внутреннего распорядка в области ветеринарного 

здравоохранения и гигиены пищевых продуктов животного происхождения; 
- Охрана здоровья домашнего скота; 
- Информирование населения в сфере сельского хозяйства; 
Для выполнения данных задач CRDA включает в себя отделы и профильные 

подразделения в различных сферах сельского хозяйства и ветеринарии. 
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Фермерские округа, входящие в состав CRDA, ответственны за приведение 
в исполнение программ ветеринарного здравоохранения, контроля гигиены 
пищевых продуктов животного происхождения, контроля животных и 
фермерской продукции при импорте и экспорте, а также за разработку 
фермерских методик. 

Фермерские округа осуществляют свои функции при технической 
поддержке DGSV и административной поддержке CRDA. 

 
3.3. Взаимодействие ветеринарных органов 
В Тунисе существуют следующие профессиональные ветеринарные 

организации: 
o Гильдия ветеринаров 
- Указ №98-1145 от 18 мая 1998 года «Об организации и особенностях 

проведения выборов членов государственного совета гильдии ветеринарных 
врачей»; 

- Указ №98-2022 от 19 октября 1998 года «О региональных советах гильдии 
ветеринарных врачей». 

o Государственная профсоюзная палата частных ветеринарных врачей: 
объединяет ветеринарных врачей, включает в себя центральное и региональные 
подразделения. Организация связана с федерацией здравоохранения, находящейся 
в подчинении у Тунисского союза промышленников, предпринимателей и 
ремесленников (Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, 
UTICA). Её основная цель – защищать материальные и моральные ценности 
частных ветеринаров. 

o Государственная ассоциация ветеринаров Туниса. Образована в 
1983 году. Занимается, прежде всего, научной и общественной деятельностью. 
Создала тесные связи сотрудничества с аналогичными организациями в других 
странах Магриба: 

� Проводит дни ветеринарной медицины в странах Магриба; 
� Выпускает журнал «Эль-Байтари», содержащий научную и 

профессиональную информацию для ветеринаров. 
 

3.4. Контроль соблюдения ветеринарного законодательства 
В целях гармоничного применения законодательных документов 

ветеринарные инспекторы с технико-административной квалификацией проводят 
мероприятия по инспекции и контролю. 

Санитарный контроль фермерской продукции происходит на всех этапах 
цепи поставок, а именно: 

- в фермерских хозяйствах; 
- на перерабатывающих предприятиях; 
- в складских помещениях; 
- на оптовых рынках, в частности, аукционах домашней птицы; 
- при экспорте; 
- при импорте; 
- при транспортировке. 
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На предприятиях, в той или иной мере связанных с фермерской продукцией 
и получивших ветеринарно-санитарное разрешение, дважды в год проводятся 
проверки, осуществляемые государственными ветеринарными врачами из 
региональных учреждений. Данные проверки, в частности, включают в себя 
надзор за операциями по чистке помещений, за сооружениями и оборудованием, 
за документацией о происхождении скота, за соблюдением работниками правил 
гигиены, за использованием санитарной маркировки, а также за складированием и 
перевозкой продукции. 

Помимо этого, ветеринарный инспектор проверяет соблюдение программы 
самоконтроля, одобренной компетентным органом для использования всеми 
предприятиями, а также берёт пробы для проведения анализов в лаборатории в 
рамках государственного контроля. 

В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора отметили, что 
ветеринарная служба Туниса действительно проводит проверки предприятий 
дважды в год, однако, эти проверки проводятся формально: в ходе проверок 
практически не выявляются нарушения законодательства. Кроме того, в ходе 
инспекции было выявлено, что ветеринарной службой Туниса не проводились 
проверки предприятий на соответствие требованиям Таможенного союза и 
Российской Федерации. 

DGSV также разработала справочные руководства, относящиеся к 
различным отраслям производства фермерской продукции. Руководства 
предназначены для работников региональных подразделений компетентного 
органа, занимающихся государственным санитарным контролем. В них детально 
описываются суть и процедуры задач, осуществляемых на каждом этапе 
ветеринарного контроля. 

Данные руководства выполняют следующие задачи: 
- Предоставить государственным ветеринарам эталонный документ, 

практический и в то же время педагогический, в котором описываются процедуры 
санитарного контроля; 

- Проинформировать ветеринаров о порядке процедур санитарного 
контроля, которому они должны следовать; 

- Оптимизировать процедуры контроля фермерской продукции, проводимые 
ветеринарами; 

- Упростить процедуры контроля. 
 
3.5. Предусмотренные меры, в случае нарушения ветеринарного 

законодательства; 
При получении санитарного уведомления от страны-импортёра DSGV 

исполняет следующие процедуры: 
Высылает в компетентный региональный орган (по факсу и 

административной почте) полную копию полученного уведомления и 
бухгалтерского отчёта, а также запрос следующего содержания: 

- немедленно предоставить дополнительную информацию касательно 
данной партии товара, а также об отправке аналогичных партий другим 
покупателям; 
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- провести предварительное расследование по вопросу. 
Помимо этого, высылается уведомление о временном приостановлении 

действия соответствующего торгового соглашения с предприятием. Срок 
приостановления зависит от характера имеющегося нарушения, а также от 
времени, необходимого для его устранения согласно указаниям компетентного 
органа. 

Далее компетентный орган высылает DSGV дополнительную информацию 
и отчёт о проведённом на предприятии расследовании. 

Затем на предприятии проводится совместная инспекция центрального и 
регионального компетентного органа, ставящая своей целью определить источник 
и причину несоответствия поставки товара стандартам (установленным по 
программе НАССР и/или по имеющейся на предприятии программе контроля 
качества). 

Инспекторы проводят необходимые тесты и определяют причины 
несоответствия в технологическом процессе, которые необходимо исправить на 
предприятии. 

Отчёт инспекции на предприятии в обязательном порядке должно 
содержать в себе одно из следующих заключений: 

- Возобновить действие торгового соглашения; 
- Продлить срок приостановки торгового соглашения; 
- Окончательно прекратить действия торгового соглашения. В этом случае 

DSGV направляет в компетентный орган страны-импортёра фермерской 
продукции официальное письмо с обновлённым списком тунисских предприятий 
с разрешением на экспорт. 

 
4. Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного 

органа Тунисской Республики, ответственного за инспектируемое 
предприятие 

4.1. Система подготовки ветеринарных специалистов 
4.1.1. Начальная подготовка 
В указе №2006-2453 от 12 сентября 2006 года об особом статусе санитарных 

ветеринарных врачей указаны, в частности, особенности приёма на работу таких 
врачей. 

Государственных ветеринарных врачей нанимают на конкурсной основе из 
числа дипломированных специалистов в области ветеринарии. При этом 
предпочтение отдаётся дипломированным специалистам, имеющим также 
дипломы о дополнительном обучении (диплом CES в эпидемиологии, диплом 
магистра, CEAV SPV и т.д.). 

По принятии на работу они проходят стажировку длительностью в 2 года, 
чтобы «подготовить их к исполнению их обязанностей и ознакомить их с 
профессиональными и сопутствующими методиками, а также повысить качество 
их образования и улучшить профессиональные навыки». В период стажировки 
врач работает согласно программе, по которой его профессиональные цели и 
надзор за их выполнением осуществляется соответствующим чиновником. 
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С учётом того, что для осуществления функций государственного 
ветеринара необходимы особые профессиональные навыки, DSGV вот уже 10 лет 
участвует в программе повышения квалификации Лионской Высшей школы 
ветеринарных служб (L'École nationale des services vétérinaires, ENSV), которая 
занимается подготовкой и аттестацией государственных инспекторов 
здравоохранения (ISPV) во Франции. В рамках этой программы, при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Франции, 15 тунисских врачей прошли 
годовой курс обучения ветеринарному здравоохранению в ENSV. 

Учитывая важность данного вида подготовки, приспособленного 
специально для нужд ветеринарных служб, DGSV приняла решение в конце 2014 
года совместно с ENSV и Межафриканским бюро по ресурсам животных 
Африканского союза (Bureau Interafricain des ressources animales de l’Union 
Africaine, UA-BIRA) организовать 8 модулей обучения для недавно нанятых 
ветеринаров. Модули будут относиться к юриспруденции, пограничному 
санитарному контролю, международной торговле, ветеринарному 
здравоохранению и санитарии кормов, с тем, чтобы в ближайшем будущем 
сделать их обязательными для всех работников. 

 
4.1.2. Повышение квалификации 

Программы дальнейшего обучения ветеринаров представляют собой курсы 
повышения квалификации, обычно краткосрочные, призванные ознакомить 
работников государственного ветеринарного контроля с новыми знаниями и 
методиками по конкретной теме, которую устанавливает DGSV, центральный 
компетентный орган, определяющий политику ведомства. 

 
4.1.3. Международное сотрудничество 
Параллельно с программами повышения квалификации ветеринары 

центрального или региональных компетентных органов участвуют в курсах и 
мастер-классах, организованных международными организациями, 
занимающимися ветеринарией и ветеринарным здравоохранением 
(Международное Эпизоотическое Бюро (МЭБ), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), и т.д.). 

В частности, ветеринарные работники Туниса регулярно принимают 
участие в следующих программах: 

- BTSF: Better Training for Safer Food (Лучший тренинг для безопасности 
пищевых продуктов); 

- Программа Matra Sud в рамках двустороннего сотрудничества 
Нидерландов с некоторыми странами Африки, включая Тунис; 

- Программа MENA в рамках регионального сотрудничества Швеции со 
странами MENA (Ближний Восток и Северная Африка). 

Помимо этого, DGSV подписала соглашения о сотрудничестве в сфере 
подготовки ветеринарных кадров с Главным управлением по продуктам питания 
(Direction Générale de l’Alimentation, DGAL (Франция)), Государственной службой 
безопасности продуктов питания (l’Office National de Sécurité des produits 
Alimentaires, ONSSA (Марокко)), Управлением ветеринарных служб (Direction des 
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Services Vétérinaires, DSV (Алжир)) и ENSV. Соглашения касаются 
сотрудничества в области методологии подготовки кадров и сплочения усилий 
этих трёх партнёрских организаций в странах Магриба в области подготовки 
государственных ветеринаров. Данное соглашение способствует развитию 
государственной системы подготовки ветеринаров в Тунисе и создаёт 
перспективы сотрудничества с другими образовательными центрами региона. 

 
5. Сведения о фермерстве в Тунисской Республике 
5.1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных 
5.1.1. Домашний скот 
 
Поголовье крупного рогатого скота в Тунисе насчитывает приблизительно 

680 тыс. голов и значительно меняется в зависимости от климатических условий, 
в частности, количества осадков, а также экономических условий. Крупное 
фермерство занимает значимое место в пищевых ресурсах страны, особенно с 
учётом того, что продукция крупного фермерства поступает на экспорт. 

Мелкое фермерство в 40% случаев смешанного типа, т.е. овец и коз 
разводят вместе. Информация о поголовье скота указана в таблице 1 

 
 Таблица 1: Поголовье скота и количество хозяйств (по приблизительным 

результатам исследования с/х предприятий в 2006 году) 

Вид Поголовье Хозяйства 
Овцы 7 361 650 273 944 
Коровы 679 130 1 12 155 
Козы 1 454 640 141 103 
Итого 9 495 420 527 202 

 
Географическое распределение поголовья показывает, что наибольшая 

концентрация приходится на север и восток центральной части страны (более 20 
голов/км2). Поголовье мелкого рогатого скота составляет примерно 7,5 млн. 
голов; основные районы разведения овец – центральные и северные вилайеты, 
тогда как для коз характерны гористые районы на севере, юге и в центре страны. 
(Карты 2, 3, 4).  
 

 

Карта 2: Распределение поголовья крупного рогатого скота по регионам 

Карта 3: Распределение поголовья овец по регионам 

Карта 4: Распределение поголовья коз по регионам 
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Молоко от ферм поступает на сборные пункты. 
В ходе инспекции при посещении пункта приема молока обнаружено 

следующее:  
На пункте имеется два вида транспорта: собственный и транспорт 

поставщиков. Транспорт не оборудован холодильными системами. Забирают 
молоко с ферм с 6:00 до 10:00. С одной фермы поступает около 200-300 л молока. 
Максимальная удаленность ферм 50 км. 

Прием молока осуществляется на улице, имеется навес.  
Производится отбор проб молока, которые исследуются в собственной 

лаборатории на показатели: pH, формольная проба, температура, кислотность, 
содержание жира, белка, лактозы, плотность. Также проводится исследование на 
антибиотики тест-системой Penzym 100, которая определяет только пенициллин. 

В сопроводительном документе на молоко указывается: название компании, 
дата, код поставщика, название хозяйства, номер карты идентификации, регион, 
количество по дням, общее количество, оплата, подпись центра, подпись 
поставщика, однако не указана информация об эпизоотическом состоянии 
хозяйств-поставщиков молочной продукции. 

 
5.1.2. Домашняя птица 
 

Сектор домашней птицы в Тунисе обеспечивает страну мясом птицы в 
объёме 50% от общего потребления мяса, и полностью обеспечивает потребность 
населения страны в пищевом яйце.  

При этом, несмотря на весьма низкие цены на птицеводческую продукцию, 
на сектор приходится 25% доходов фермерства и 8% от общего объёма 
сельхозпродукции.  

Ниже приведены результаты общей переписи птицеводов, проведённой 
DGSV в июле 2004 года: 

- мясные куры: 4060 хозяйств; 
- индейки: 300 хозяйств; 
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- куры-несушки: 320 хозяйств; 
- страусы: 8 хозяйств; 
- перепела: 12 хозяйств. 
Согласно той же переписи, количество используемых для птицеводства 

птичников равно: 
- мясные куры: 5574 птичника; 
- индейки: 439 птичника; 
- куры-несушки: 814 птичника. 
 
Птицеводческая инфраструктура 
Инкубаторы 

В Тунисе насчитывается 38 инкубаторов: 31 – для мясных кур, 4 – для 
индеек, 3 – для яичных кур. 

Комбикормовые заводы 

В стране работают более 600 комбикормовых заводов, из них 140 являются 
коммерческими предприятиями, а остальные принадлежат отдельным 
фермерским хозяйствам. Около 30 из них специализируются на кормах для 
домашней птицы.  

Птицекомбинаты 

В Тунисе насчитывается 30 птицекомбинатов, из них 6 – разделочные цеха, 
и ещё 6 – цеха по переработке. 

А. Производство  пищевых яиц 

Полностью удовлетворяет внутренний спрос с 1984 года. За последние 5 лет 
общее производство  пищевых яиц увеличилось с 1,44 до 1,55 млрд. штук в год . 
Из них 1,5 млрд., или 93%, произведены на промышленных предприятиях, а 117 
млн., или 7%, - в домашних хозяйствах. 

 

 
Схема 1: Производство  пищевых яиц в 2006-2010 гг. (в млн. штук) (голубые 

– промышленные предприятия, синие – домашние хозяйства) 
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Карта 5: Географическое распределение хозяйств по выращиванию кур-

несушек в Тунисе 

 
Распределение хозяйств по производству пищевого яйца на территории 

страны характеризуется выраженной их концентрацией на восточном побережье 
и, в частности, в вилайетах Сфакс и Набуль, которые производят приблизительно 
66,5% яиц по стране. Основой производства являются 350 средних предприятий 
(около 30 000 несушек на предприятие).  

Несмотря на это, в отрасли существуют стандарты, которые были 
прописаны в 1992 году, но до сих пор не приведены к единой форме. Только 
четыре производителя сортируют, упаковывают яйца и пишут на них дату 
производства. Остальные яйца продаются в не упакованных коробках по 15 или 
30 яиц, отсортированных вручную. Что касается производства продукции из яиц, 
пока что имеются только перспективы её развития. 

Б. Производство мяса птицы 

Производство мяса птицы сконцентрировано на прибрежной полосе страны 
и менее развито на севере и западе страны. 

Производство куриного мяса 
Мясо кур главным образом производят мелкие хозяйства с поголовьем 5000 

или менее на ротацию. Некоторые фирмы в той или иной мере интегрированы 
друг с другом (предприятия по разведению, инкубаторы, курятники, 
производители кормов, комбинаты, точки продаж). Производство мяса птицы в 
2013 году выросло почти до 124 тыс. тонн. 
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В ходе инспекции отмечено, что в ветеринарных сопроводительных 
документах на птицу, поступающую на убой, нет данных об эпизоотическом 
состоянии хозяйств-поставщиков и сроках выведения препаратов. 

 
Мясо индейки 

В 2013 году производство выросло на 5,3% по сравнению с 2012 годом (60 
тыс. тонн) и составило 64 тыс. тонн. 

 

Другое  
Производство другого мяса птицы в общей сложности составило 7,6% 

производимого мяса птицы (11 900 тонн) и главным образом представлено мясом 
кур-несушек или выбракованных птиц (мясных кур, кур-несушек и индеек), а 
также индеек, цесарок, уток и гусей из домашних хозяйств. Хозяйства по 
разведению перепелов и страусов не включаются в данную статистику, так как их 
доля не велика. 

В 2010 году общее количество произведённого мяса птицы составило 
159 960 тонн при среднем потреблении мяса 15,1 кг на человека. В 2009 году этот 
показатель составлял 13,8 кг на человека, т.е. за год рост составил 8,6%. 

 
Карта 6: Распределение хозяйств по производству мяса птицы 
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5.1.3. Контроль соблюдения ветеринарного законодательства на 
предприятиях (фермах) 

Контроль исполнения ветеринарного законодательства на фермах 
производится с помощью многочисленных нормативных документов, 
касающихся фермерства, санитарного контроля, импорта и экспорта, а также 
ветеринарного санитарного контроля, направленных на защиту от энзоотических 
болезней животных, а также от экзотических и занесённых из-за границы 
заболеваний. 

Закон о фермерстве №2005-95 от 18 октября 2005 о фермерстве и продукции 
животного происхождения касается организации фермерского сектора сельского 
хозяйства, улучшения генофонда поголовья и его продуктивности, сохранения 
местных генетических ресурсов, охраны поголовья скота, увеличения 
разнообразия производимых кормов, контроль их качества и полезных свойств. 

Закон №99-24 от 9 марта 1999 года о ветеринарном санитарном контроле 
импорта и экспорта. 

Закон №97-47 от 14 июля 1997 года о правилах и организации деятельности 
ветеринарных врачей описывает общие условия деятельности врача-ветеринара, а 
также административную структуру ветеринарных органов и деятельность 
нелегальных ветеринарных врачей. 

Закон №89-44 от 8 марта 1989 года о создании региональных комиссариатов 
развития сельского хозяйства, устанавливающий административную и 
финансовую структуру комиссариатов. Согласно ему, в комиссариаты 
включаются фермерские округа. 

Указ №2009-2002 от 4 июля 2009 года устанавливает номенклатуру 
регламентированных заболеваний животных и общие меры, предпринимаемые 
для борьбы с этими заболеваниями. В данном указе содержится список 
регламентированных заболеваний животных и мер, предпринимаемых для борьбы 
с ними при их появлении или подозрениях на них, в частности, этого касаются 
статьи 5, 6 и 7. Данный указ устанавливает центральный и региональный 
компетентные органы в области ветеринарии. 

Указ №2008-2745 от 28 июля 2008 года устанавливает условия и 
особенности обработки санитарных отходов, описывает их обработку и 
устранение, не касаясь вопросов здравоохранения и охраны окружающей среды. 
Пункты данного указа не относятся к утилизации радиоактивных отходов, а также 
отходов ветеринарного здравоохранения, обработка которых описаны в 
специальных постановлениях. 

Указ №2002-668 от 26 марта 2002 года организует деятельность 
ветеринарных врачей и санитарных ветеринарных инспекторов в ходе 
ветеринарного контроля импорта и экспорта. 

Указ №2001-420 от 13 февраля 2001 года об организационной структуре 
Министерства сельского хозяйства. В данном указе устанавливаются функции 
DGSV. 

Указ №2001-419 от 13 февраля 2001 года устанавливает функции 
Министерства сельского хозяйства. 
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Указ №2000-254 от 31 января 2000 года устанавливает кодекс 
профессиональной этики ветеринарного врача. 

Указ №89-832 от 29 июня 1989 года устанавливает административную и 
финансовую структуры, а также особенности деятельности региональных 
комиссариатов развития сельского хозяйства. 

Постановление от 03 июня 2009 года, дополняющее постановление 26 мая 
2000 года, устанавливает список лабораторий, способных осуществлять анализы и 
пробы в рамках ветеринарного санитарного контроля импорта и экспорта. 

Постановление от 12 февраля 2000 года устанавливает условия выдачи 
ветеринарным врачам фармацевтических препаратов и биологических веществ 
ветеринарного назначения. 

Постановление Министра сельского хозяйства от 21 ноября  2014 года об 
организации борьбы с ящуром. 
 

5.1.4. Требования и нормы при транспортировке скота 
Перемещения скота разделяются на две категории, а именно: 
- Перемещение в коммерческих целях 
Животные перемещаются в транспортных средствах по всей стране. 

Перекупщики скота покупают скот на рынках либо у фермеров. Данная 
деятельность особенно активизируется в период после отъёма молодняка, в мае и 
июне каждого года, а также перед религиозным праздником Аид Кебир для 
создания стад на откорм. Также скот больше покупают летом, для снабжения 
туристического сектора.  

 

- Отгон скота на новые пастбища 
Данный тип перемещения скота касается обширных пастбищ на юге, куда 

откочёвывают стада мелкого рогатого скота, и зависит от времени года и 
доступности пищевых ресурсов (полей и пастбищ), а также от личных 
предпочтений местных жителей. 

Основной маршрут отгона скота – на север в жаркий сезон и обратно на юг 
– в холодный. 

Обычно животных транспортируют посредством автотранспорта 
(грузовиков, минивэнов и т.д.). Транспортировка и обращение с КРС происходит 
согласно совместному предписанию Министров сельского хозяйства, внутренних 
дел, финансов и торговли №47 от 17 февраля 2010 года. Также может 
производиться перегон скота, если путь от одного пастбища до другого занимает 
несколько дней. 
 

5.2. Система идентификации животных 
Система маркировки скота возникла в Тунисе десять лет назад. Её 

особенность состоит в том, что тунисская система на данный момент затрагивает 
только крупный рогатый скот. Она находится в ведении Службы фермерства и 
пастбищ. Необходимые процедуры разделены между предпринимателем и 
администрацией (Региональным отделением Службы фермерства и пастбищ).  
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После вступления в силу данного законодательства (или при начале 
коммерческой деятельности) предприниматель подписывает список обязательств, 
который включает в себя все налагаемые на него обязанности:  

осуществление биркования,  
содержание маркированных животных согласно правилам,  
оповещение о перемещениях скота,  
ведение всех необходимых бумаг на крупный рогатый скот, подтверждение 

происхождения скота. 
Предприниматель оповещает соответствующие службы о любых 

изменениях в поголовье скота, как то прибавление, убавление и рождение новых 
животных, посредством специальной ведомости. На данный момент в неё 
включена только зоотехническая информация; включение в ведомость 
информации о здоровье скота находится в стадии разработки. Эти данные 
получаются и исправляются Региональным отделением Службы фермерства и 
пастбищ согласно государственному реестру скота. 

Внесение скота в реестр находится в ведении Службы фермерства и 
пастбищ (www.oep.nat.tn). 

В ходе инспекции отмечено следующее: система идентификации крупного 
рогатого скота находится в стадии разработки и внедрения. Процент ее охвата на 
момент инспекции составляет около 30 %. 
 

5.3. Эпизоотическая ситуация 
 

Бешенство домашних животных 
 

По всей стране региональные ветеринарные службы зарегистрировали 360 
случаев бешенства. В вилайетах Гафса и Кебилли лабораторно доказанных 
клинических случаев отмечено не было. Стоит отметить, что бешенство 
домашних животных чаще встречается на севере страны. Общее количество 
животных, привитых от бешенства, в 2013 году составило 419 546. Самое 
большое количество привитых животных приходится на вилайет Набёль (70 784 
головы). 
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Карта 7: Случаи заболеваемости бешенством по вилайетам в 2013 году 

 
Видовое распределение случаев заболеваемости бешенством показывает, 

что наиболее подвержены ему собаки; они являются основными переносчиками 
бешенства в Тунисе. С другой стороны, отмечается учащение случаев 
заболеваемости бешенством среди рогатого скота, особенно у коров (26,1%), что 
повлекло за собой серьёзные экономические и санитарные последствия. Поэтому 
ветеринарные службы Туниса приняли решение вакцинировать племенных коров 
в организованных фермерских хозяйствах. 

 
Схема 2. Распределение случаев заболеваемости бешенством по видам в 2013 

году 
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Основные болезни верблюдов 
Наиболее распространённой болезнью верблюдов в 2013 году был 

трипаносомоз. Случаи заболеваемости были установлены региональными 
службами в 4 вилайетах, из них большинство – 34 случая – в Таузаре. 10 из 11 
очагов заболеваемости верблюжьей чумой были установлены в вилайете Татавин.  

 
Карта 8: Случаи основных заболеваний верблюдов в 2013 г 
 

Болезни домашней птицы 

Таблица 2: Очаги заболеваемости домашней птицы 

Заболевание Количество очагов 
Инфекционный бурсит (болезнь 
Гамборо) 

4 

Болезнь Марека 3 
Болезнь Ньюкасла 25 
Тиф птиц 1 
Итого 33 

 

Трипаносомоз 

Чума верблюдов 
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Карта 9: Случаи основных заболеваний домашней птицы в 2013 г 
 

Болезни рогатого скота. 
По данным МЭБ, Наиболее распространёнными заболеваниями рогатого 

скота в 2013-2014 гг. были бруцеллёз (Brucella melitensis), оспа овец и коз,  
Q-лихорадка и чума мелких жвачных: 
Таблица 3: Эпизоотическая ситуация в Тунисе по болезням скота по данным МЭБ 

 2013 2014 (январь-июнь) 
(данные за 2 полугодие 
не представлены) 

Заболевание Количество очагов 
Бруцеллёз (Brucella 

melitensis) 

6 6 

Бруцеллёз (Brucella abortus) - 3 
Оспа овец и коз 107 58 
Q-лихорадка 4 - 
Чума мелких жвачных 25 11 
Итого 142 78 

 

Болезни мелкого рогатого скота 
Наиболее распространёнными заболеваниями мелкого рогатого скота в 2013 

году были бруцеллёз (Brucella melitensis), овечья и козья оспы,  
Q-лихорадка и чума мелких жвачных.  

Случаи заболеваемости овечьей оспой были отмечены в вилайете Сиди 
Бузид в центральной части Туниса. На юге отмечены три очага бруцеллёза среди 

Болезнь Гамборо 

Болезнь Марека 

Болезнь Ньюкасла 

Пуллороз-Тиф 
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коз (вилайеты Габес, Кебилли и Меденин). Чума мелких жвачных проявляется в 
10 вилайетах, в частности, в Сиди-Бу-Зид, Таузар и Каируан. 
 

 
 

Карта 10: Случаи основных заболеваний мелкого рогатого скота в 2013 г. 

 

Болезни КРС 

Туберкулёз КРС (результаты осмотра туш на бойне) 
Доля туш со следами туберкулёзного поражения тканей колеблется от 0 до 

12,9%; самый высокий показатель отмечен в вилайете Кассерин. Среднее 
процентное соотношение туш с признаками туберкулёза по отношению к общему 
количеству убитого скота составляет 12,29%. 

Ветеринарной службе удалось клинически установить только 2 очага 
заболеваемости  туберкулёзом КРС. 

В таблице 4 приведены данные о развитии эпизоотической ситуации в 
отношении основных болезней домашних животных за последние 10 лет. 

Заболевания животных, распространение которых за последние годы 
значительно сократилось: 

- Оспа овец: отмечается снижение количества очагов овечьей оспы, 
особенно в последние три года 

- Катаральная лихорадка овец: случаи заболеваемости редки по причине 
массовой вакцинации мелкого рогатого скота 

Оспа овец и коз 

Чума мелких жвачных 

Q лихорадка 

Бруцеллез (B. melitensis) 
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Заболевания животных, возникшие в стране или в прежде не затронутых 
регионах страны в последние 10 лет: 

- Чума мелких жвачных: болезнь пришла в Тунис в 2010 году, тогда было 
зарегистрировано 68 очагов в 10 вилайетах 

- Ящур: вновь возник на территории страны в конце апреля 2014 года и 
затронул прежде всего крупный рогатый скот. В 2014 году было обнаружено 150 
очагов. Анализ лаборатории Pirbright (Великобритания) подтвердил, что 
возбудителем является серотип О.  

 
Таблица 4: Заболеваемость основными болезнями животных с 2002-2012 гг. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ящур 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Оспа овец 103 65 24 50 59 174 386 239 100 20 44 
Катаральная 
лихорадка 

4 0 0 0 2 16 3 19 8 39 4 

Бруцеллёз КРС 2 3 2 5 11 15 6 5 5 6 4 
Бруцеллёз 
овец/коз 

10 2 15 14 22 54 25 16 7 9 8 

Бешенство 154 119 160 189 180 112 216 125 120 88 249 
Чума МРС 0 0 0 0 0 0 0 0 68 5 21 
Коровий 
туберкулёз 

1783 1301 910 - 1287 1402 1822 1727 - 1314  
146052 84271 78723  108604 83581 119129 127334  96683  

Верблюжий 
трипаносомоз 

- - - - - - - - 1 0 1 

Вирусная диарея 
КРС 

1 - - - - - - - 1 0 4 

Пограничная 
болезнь овец 

4 - - - - - - - 1 2 2 

Верблюжья оспа - - - - - - - - 6 3 0 
Герпесвирус 
КРС 

- - - - - - - - - - 1 

Американский 
гнилец пчёл 

- - - - - - - - - - 1 

 

Зоосанитарная ситуация в отношении вспышки ящура 
 
25 апреля 2014 года в 16.00 региональная ветеринарная служба вилайета 

Набуль на северо-востоке Туниса уведомила центральную ветеринарную службу 
о существенном подозрении на ящур в стаде коров, принадлежащем крупному 
торговцу скотом. 

В стаде было 17 голов, из которых у двух животных наблюдались ярко 
выраженные симптомы ящура, а именно, высокая температура, увеличенное 
слюноотделение и пена изо рта, а также повреждения покровных тканей и язвы в 
районе рта. Животные вернулись в стадо, данные об их вакцинации недоступны, и 
было принято считать их не привитыми. 

Пробы на анализы, необходимые согласно предписанию внутреннего 
документа ветеринарной службы о постоянном наблюдении и санитарной 
готовности к вспышке ящура (образцы покровных тканей с язв, а также общий 
анализ крови в пробирке и общий анализ крови в пробирке с коагулянтом 
(EDTA)), были взяты и отправлены в вирусологическую лабораторию Тунисского 
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института ветеринарных исследований в городе Тунис для проведения анализов 
утром 26 апреля 2014 года. Диагноз был установлен вечером того же дня с 
использованием технологии RT-PCR. 

В 21:00 DGSV организовала срочное совещание, на котором присутствовали 
главные ветеринарные врачи вилайета Набуль. Целью совещания было составить 
план необходимых мер и таким образом снизить до минимума распространение 
болезни, а также определить источник инфекции. Экстренные меры, принятые в 
соответствии с действующим регламентом, включали в себя убой и изоляцию 
скота, а также вакцинация скота в районах распространения заболевания. 

В рамках DGSV была организована группа санитарного мониторинга; также 
сообщение о ситуации было направлено в органы государственной власти 
(Министерство сельского хозяйства). 

27 апреля 2014 года в региональные службы направлена служебная записка 
о мерах по борьбе с ящуром (с семью поправками, последняя – от 09.06.2014) в 
целях проведения в жизнь мер, запланированных компетентным органом 
ветеринарного здравоохранения. 

Также были высланы соответствующие служебные письма в министерства, 
участвующие в борьбе с заболеванием. 

28 апреля о ситуации проинформировано МЭБ. 

  
Карта 11: Расположение очагов ящура 

По состоянию на 1 октября 2014 года было установлено 146 очагов 
заболевания, как показано на карте 11. 
 

Меры противодействия 
А. Цели 

Основная цель мер противодействия вспышке ящура – предотвратить 
распространение болезни путём массовой вакцинации животных, которым грозит 
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заражение, а также установления источника распространения инфекции, контроля 
перемещения скота и установления системы экстренной связи. 

Б. Конкретные меры 

- поиск источника инфекции; 
- изоляция больных животных от здоровых; 
- убой больных животных на месте; 
- извлечение костей из туш и захоронения костей без мяса между двумя 

слоями негашёной извести на глубине не менее 1 м; 
- чистка и дезинфекция места убоя, а также заражённого хозяйства и его 

оборудования (0,8% раствором соды); 
- запрет на продажу молока и молочных продуктов для их употребления в 

сыром виде; 
- вакцинация осуществляется в зависимости от затронутых болезнью видов 

животных; 
o В случае подтверждения заболевания у МРС: вакцинация 

крупного и мелкого рогатого скота в очаге заболевания; вакцинация всех 
восприимчивых к болезни видов в радиусе 5 км от очага, а также всего КРС в 
поражённом болезнью вилайете; 

o В случае подтверждения заболевания исключительно у КРС: 
вакцинация КРС и МРС в очаге заболевания и вакцинация всего КРС в 
поражённом болезнью вилайете; 

- организация станций вакцинации на рынках скота: эта мера принимается 
потому, что перемещение скота происходит, прежде всего, посредством подобных 
рынков, которые являются перевалочным пунктом для получения (из всех стран) 
и распределения (по всем районам страны) домашнего скота; 

- запрет на ввоз и вывоз скота и оборудования из-за рубежа, а также на 
въезд иностранных граждан, с целью предотвращения распространения 
заболевания; 

- запрет на ввоз и вывоз восприимчивого к болезни скота в/из затронутого 
заболеванием вилайета; 

- установка станций дезинфекции грузовых автомобилей, выезжающих на 
основные автомагистрали поражённых болезнью вилайетов. Данная мера не 
может быть применена на всех пограничных постах между вилайетами – только 
два из них на данный момент оснащены необходимым оборудованием для мойки 
шин. 

 
В ходе инспекции отмечено следующее: в Тунисской Республике 

отсутствуют заводы по утилизации биологических отходов, что не исключает 
возможность распространения инфекционных болезней и загрязнение 
окружающей среды. Местом захоронения трупов павших животных от ящура 
является территория фермы, где была зарегистрирована инфекция.  

Убой клинически здоровых животных стада не осуществляется. 
Допускается использование сырого молока в пределах неблагополучного 
хозяйства. 
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Такая стратегия противоречит требованиям Российской Федерации, 
согласно которым при возникновении вспышки осуществляется убой всех 
восприимчивых животных в очаге, а также рекомендациям МЭБ. Стратегия также 
не гарантирует искоренение вируса ящура на территории Тунисской Республики. 

Кроме того, следует отметить, что сырье на перерабатывающие 
предприятия поступает без отметки об эпизоотическом благополучии хозяйства-
поставщика, что также может служить причиной дальнейшего распространения 
болезни. 

 
В. Экстренная вакцинация 

 

Более двадцати лет вакцинация считается основным способом 
противодействия болезням животных в Тунисе. Программа вакцинации крупного 
и мелкого рогатого скота проходит каждый год в период с сентября по ноябрь. 
Программа финансируется государством и приводится в жизнь государственными 
ветеринарными службами исключительно в интересах фермеров. Вакцинацию 
животных проводят частные ветеринарные врачи, по введённым в 2006 году 
санитарным сертификатам. Государственные ветеринарные врачи проводят 
вакцинацию на территориях, где нет сертифицированных частных ветеринарных 
врачей. 

Кампания по экстренной вакцинации рогатого скота в 2014 году после 
обнаружения очагов заболевания: 

Всего во время вспышки ящура было вакцинировано 543 444 головы КРС. 
Кампания по вакцинации мелкого рогатого скота: 
1 сентября 2014 года была запущена государственная компания вакцинации 

МРС. По состоянию  на 22 октября 2014 года было вакцинировано 2 775 593 
животных. 

 
В ходе инспекции государственной ветеринарной службой не 

предоставлена информация об эффективности вакцинации животных против 
ящура, контроль за вакцинацией согласно графика назначен на первый квартал 
2015 года. 
 

5.4. Национальные программы по борьбе с болезнями животных 
5.4.1. Оповещение о болезнях животных 
С целью организовать оперативный и скорый обмен важными санитарными 

и/или эпидемиологическими данными, полученными и собранными частными и 
государственными ветеринарными врачами, аналитическими лабораториями, 
любыми владельцами домашнего скота, главами фермерских округов 
(региональных компетентных органов в сфере ветеринарного здравоохранения) 
и/или DGSV (центрального компетентного органа в сфере ветеринарного 
здравоохранения), вышеназванные службы по закону обязаны немедленно 
объявлять об обоснованных подозрениях на вспышку одного из выше названных 
заболеваний. 
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В полномочия ветеринарных служб Туниса входит определение 
санитарного статуса имеющегося на территории страны поголовья скота для 
адаптации стратегии борьбы с заболеваниями и профилактики к актуальным 
условиям. 

Тунисское законодательство обязывает граждан сообщать о любом 
значительном происшествии эпидемиологического характера в компетентные 
органы. В частности, статья 3 указа 2200-2009 гласит, что каждый владелец 
животного или лицо, ответственное за уход за животным, заболевшим или 
подающим признаки одного из заболеваний, перечисленных в приложении к 
статье 2 данного указа, обязан сообщить об этом в государственные ветеринарные 
органы или частному ветеринарному врачу, работающему в местности 
нахождения больного животного, с тем, чтобы он оперативно сообщил об этом в 
региональные компетентные ветеринарные органы. 

Оперативное сообщение о болезни и/или эпидемиологической ситуации, 
касающейся всех сухопутных и водных видов животных, оформляется в виде 
служебной записки. 

Оригиналы формуляров оповещения о заболеваниях животных или 
значительном эпидемиологическом происшествии, а также должным образом 
заполненная карта общего или специального расследования направляются вверх 
по административной иерархии: от главы фермерского района к главе 
фермерского округа, который, в свою очередь, высылает их в DGSV. 
 
5.4.2. Государственная программа санитарного контроля 
 

5.4.2.1. Описание государственных программ профилактики основных 
заболеваний животных 
 

Программы непрерывного наблюдения и эпидемиологического надзора за 
болезнями домашнего скота включают в себя наблюдения за пятью 
заболеваниями животных. В приложении «Сеть непрерывного санитарного 
контроля» описываются особенности наблюдения за каждым из них. Методология 
кратко описана в следующей таблице: 
Таблица 5: Методология наблюдения за заболеваниями животных 
Заболевание Пассивное наблюдение Активное наблюдение 
Катаральная 
лихорадка овец 

Определение забол. / Процедуры в случае 
подозрения 

Животные-
биоиндикаторы/энтомологические 
исследования 
Серология/Вирусология 
Контроль импортируемого скота 

Оспа овец Определение забол. / Процедуры в случае 
подозрения 

нет 

Бешенство Определение забол. / Процедуры в случае 
подозрения 

Уничтожение собак 

Чума мелких 
жвачных 

Определение забол. / Процедуры в случае 
подозрения 

Государственная серологическая 
экспертиза 

Ящур Определение забол. / Процедуры в случае 
подозрения 

Серологическая экспертиза / 
Серологическое наблюдения на 
границах 
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Зона риска и зона перегонки овец 
Санитарный контроль мясобоен и 
рынков скота 
Наблюдение за дикими животными 

Лихорадка 
Западного Нила 

Определение забол. / Процедуры в случае 
подозрения 

Включены в государственную 
программу борьбы с миксовирусами 

Лихорадка 
долины Рифт 

Определение забол. / Процедуры в случае 
подозрения 

В разработке 

 
Программы борьбы с основными заболеваниями животных основаны на 

медицинской профилактике двух направлений: пассивного наблюдения и 
ежегодной, обязательной и бесплатной кампании по вакцинации всех овец. 

Кампании по вакцинации проводятся на протяжении года согласно данному 
календарю: 

 
Болезнь/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бешенство х х х         х 
Катаральная 
лихорадка 

х х х х         

Оспа овец х х х х         
Верблюжья 
оспа 

х х х х         

Бруцеллёз 
МРС 

х х х х         

Бруцеллёз КРС         х х х х 
Ящур МРС         х х х х 
Ящур КРС         х х х х 

 

5.4.2.2. Государственная программа санитарного контроля 
распространения туберкулёза 

Государственная программа была создана 5 лет назад и основывается на 
диагностировании туберкулёза у КРС. Бюджет, ежегодно выделяемый на эту 
программу, направляется в региональные ветеринарные службы. 

 
5.4.2.3. Государственный санитарно-гигиенический контроль в 

птицеводстве 
Программа непрерывного контроля COHS осуществляется силами 

ветеринарных служб, ответственных за птицеводческий сектор и 
специализирующихся на предприятиях по разведению мясных кур и кур-несушек, 
а также инкубаторах. 

Данный контроль включает в себя две составляющие: санитарный аудит до 
и после заселения птицы в птичники, согласно установленному графику, с целью 
обнаружения Salmonella Pullorum Gallinarum (SPG) и микоплазм. 

 

А. Контроль предприятий по разведению птицы 
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До заселения птицы 

Предприятия по разведению птицы подлежат санитарному аудиту, который 
проводится региональными ветеринарными службами в следующем порядке: 

После того, как владелец предприятия по производству пищевого яйца 
высылает в надлежащие органы сообщение о том, что собирается в течение 15 
дней заселить кур в птичники, уполномоченный ветеринарный инспектор 
приступает к санитарной инспекции предприятия. Цель инспекции – проверить 
соответствие предприятия установленным санитарным требованиям прежде, чем 
туда будут заселены куры. 

При этом инспектор удостоверяется, что на предприятии соблюдены все 
меры биологической безопасности, созданы все условия для устранения рисков 
заражения и повторного заражения, и др. 

 
В случае если решение положительно, в течение 48 часов после проведения 

инспекции результаты аудита высылаются в DGSV, которая, в свою очередь, 
пересылает их в Главное управление сельскохозяйственной продукции. 

В случае несоответствия предприятия требованиям ветеринарный врач даёт 
фермеру время, чтобы исправить недочёты, после чего проводит проверку 
повторно с целью удостовериться в эффективности принятых мер. 

В любом из указанных случаев копия отчёта о проверке, подписанная 
предпринимателем, остаётся в бухгалтерских архивах хозяйства. 

 
После заселения птичника: 
Согласно постановлению от 17 июня 1982 года, контроль хозяйств по 

разведению птицы проводится согласно установленному календарю, 
определяющему график инспекции и отбор проб на бактериологический и 
серологический анализ для выявления сальмонелл и микоплазм или антител к 
ним. 

Пробы на анализы отбираются: 
на сальмонеллы: 
- у кур от 6 до 12 недель: бактериологический анализ подстилки и питьевой 

воды; 
- у несущихся кур: каждые 2 месяца – бактериологический и 

серологический анализы. 
На микоплазмы: 
- у кур от 12 до 20 недель: серологический анализ; 
- у несущихся кур: каждые 2 месяца – серологический анализ. 
Ветеринарный врач также проверяет соответствие предприятия правилам 

биологической безопасности и гигиены работников, изучает ведомость и данные 
о производстве (яйценоскость кур, смертность, потребление корма и т.д.). 
Помимо этого, он проверяет исполнение на предприятии программы вакцинации 
и борьбы с вредителями. Отчёт о выявленных несоответствиях ветеринарный врач 
передает управляющему предприятием, копия этого отчёта направляется в DGSV. 

 
В случае подтверждения наличия сальмонелл: 
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Постановление от 8 мая 2002 года определяет необходимые санитарные 
меры: 

- Подсчёт поголовья кур в заражённом здании; 
- Установление режима карантина в хозяйстве; 
- Уничтожение погибших кур; 
- Проведение эпизоотологического расследования. 
 
После определения серотипа сальмонелл: 
- Публикация постановления губернатора о заражении птицы по запросу 

соответствующих ветеринарных служб; 
- Убой всей птицы на бойне под наблюдением ветеринарного врача; ранее 

убитая птица допускается в пищу после ветеринарной проверки; 
- Уничтожение тушек вместе с внутренностями; 
- Чистка и дезинфекция бойни и её оборудования; 
- Обработка подстилки и её захоронение между двумя слоями извести; 
- Чистка и дезинфекция строений, территории предприятия, оборудования и 

автомобилей; 
- Контроль чистки и дезинфекции (влажная уборка); 
- Санитарный карантин 10 дней; 
- Прекращение действия постановления губернатора. 
 
Б. Контроль инкубаторов 
Инфраструктура должна отвечать санитарным требованиям, в том числе 
- Разделение рабочих цехов (хранение, подготовка, дезинфекция яиц, 

инкубация, вывод, подготовка, погрузка и отправка цыплят); 
- Соблюдение принципа поточности производства; 
- Обязательная установка пылевых фильтров 5 микрон на вентиляционных 

шахтах; 
и др. 
 
В процессе производства осуществляется ветеринарный контроль 

следующих параметров: 
- Соблюдение на предприятия санитарных норм, таких, как: 
- Дезинфекция оплодотворённых яиц при поставке; 
- Постоянная дезинфекция инкубаторов; 
- Чистка и дезинфекция инкубаторов для вывода после каждого цикла; 
- Использование одноразовой картонной упаковки или же упаковки из 

материалов, легко поддающихся чистке и дезинфекции; 
- Регулярная дезинфекция транспортных средств, используемых для 

перевозки оплодотворённых яиц и суточных цыплят; 
- Использование средств от крыс, насекомых и антибактериальных средств, 

находящихся на хранении в помещениях или же в закрытых на ключ шкафах; 
- Соблюдение работниками предприятия правил гигиены; 
- Заполнение журнала инкубатора; 
- Отбор проб на анализы: 
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- 0,5 г пуха (при выводе); 
- не менее 10 суточных цыплят  второго сорта (из каждой партии). 

Пробы проходят бактериологический анализ на общую микрофлору,  
кишечные палочки, стафилококки, псевдомонады, сальмонеллы и плесневые 
грибы. 

График отбора проб: ежемесячно; ветеринарный врач проверяет 
соблюдение правил гигиены на предприятии каждый раз, когда производит 
данные отборы. 

Если результаты анализов выявляют наличие SPG, применяются некоторые 
из мер, предусмотренных постановлением от 17 июня 1982 года, а именно: 

- Наложение ограничений на заражённый птичник постановлением 
губернатора или председателя коммуны по запросу соответствующих 
ветеринарных служб 

- Уничтожение оплодотворённых яиц и цыплят из зараженного птичника; 
- Полная дезинфекция всех помещений на предприятии; 
- Трёхнедельное наблюдение за другими птичниками того же хозяйства и за 

соседними хозяйствами, включающее в себя анализ проб подстилки, воды, 
помета, цыплят еженедельно на сальмонеллы; 

- Проведение бактериологической экспертизы на хозяйстве для определения 
источника заражения; 

- Контроль качества чистки и дезинфекции; 
- Отмена решения о введении ограничений на предприятие как минимум 

через 10 дней после завершения дезинфекции и получения негативного результата 
бактериологического анализа, а также анализов, показывающих эффективность 
проведённых чистки и дезинфекции; 

 Во время каждой санитарной проверки ветеринар, ответственный за сектор 
птицеводства, должен предоставить управляющему предприятием отчёт о 
выявленных несоответствиях требованиям, а также направить его копию в DGSV. 

 
5.4.2.4. Наблюдение и контроль заболеваемости миксовирусами в 

птицеводстве 
Программа надзора за птичьим гриппом была введена в Тунисе в 2000 году. 

В конце 2005 года, после международной эпидемии птичьего гриппа, была начата 
программа надзора за миксовирусами. Её особенности устанавливаются указом 
№200/2932 от 6 ноября 2008 года. Данная программа состоит в контроле птичьего 
гриппа высокой и низкой патогенности, а также болезни Ньюкасла, посредством 
серологических и вирусологических исследований. 

Программа была одобрена Евросоюзом в 2008 году (Регламент Совета 
Европы №798/2008 комиссии 8 августа 2008 году, устанавливающий список 
третьих стран, территорий, зон и областей, из которых или через территорию 
которых можно ввозить домашнюю птицу и продукты из неё в страны Евросоюза, 
а также правила ветеринарной сертификации). 

 
5.5. Контроль использования кормов и добавок к кормам 

А. Добавки к кормам 



36 

Использование кормовых добавок регулируется рядом нормативных 
документов: 

- Указ от 10 октября 1919 года о противодействии мошенничеству в 
торговле товарами и подделке пищевой и сельскохозяйственной продукции; 

- Закон №78-23 от 8 марта 1978 года об организации ветеринарной 
фармацевтики (Статья 6); 

- Закон №92-117 от 7 декабря 1992 года; 
- Совместное постановление министра сельского хозяйства и водных 

ресурсов и министра здравоохранения от 27 декабря 2006 года о списке кормовых 
добавок, их составе и особенностях их использования. 

Список разрешённых добавок к кормам включает в себя следующие 
категории: 

1. Антиоксиданты; 
2. Кокцидиостатики и другие медицинские препараты; 
3. Красители, в том числе пигментные; 
4. Эмульгаторы, стабилизаторы, загустители и желеобразующие вещества; 
5. Витамины, провитамины и вещества с клинически доказанным 

аналогичным действием; 
6. Микроэлементы; 
7. Консерванты; 
8. Вяжущие вещества, коагулянты и вещества, препятствующие 

слеживаемости; 
9. Питательные вещества; 
10.  Ароматические вещества; 
11.  Энзимы (2004 г.); 
12.  Микроорганизмы (2005 г.). 

 
Техническая комиссия, созданная в рамках Министерства сельского 

хозяйства, даёт экспертное мнение о списке добавок и условиях их включения в 
рацион домашнего скота. 

Контроль продажи кормовых добавок, предварительных смесей и кормов с 
добавками производится согласно закону №92-117 от 7 декабря 1992 года. 

 
Б. Корма 
Сырьё 
Сырьё, разрешённое к применению при производстве кормов для животных, 

должно отвечать конкретным микробиологическим параметрам, описанным в 
приложении 1 к постановлению Министров сельского хозяйства, здравоохранения 
и торговли от 29 июля 1999 года о производстве и продаже кормов для животных. 

Проверяемые микробиологические параметры следующие: 
- Общее количество аэробных мезофильных микроорганизмов; 
- Общее количество анаэробных микроорганизмов; 
- Общее количество колиформных бактерий; 
- Clostridium perfringens; 
- Стафилококки; 
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- Кишечные палочки; 
- Listeria monocytogenes; 

- Сальмонеллы; 
- Дрожжи и плесневые грибы. 
Также контролируются нежелательные вещества: 
- Мышьяк; 
- Свинец; 
- Фтор; 
- Ртуть; 
- Нитриты; 
- Кадмий; 
- Афлатоксин B1; 
- Охратоксин А; 
- Синильная кислота; 
- Свободный госсипол; 
- Спорынья ржи; 
- Целые семена сорняков или плоды, содержащие алкалоиды, гликозиды 

и/или другие токсические вещества; 
- Дурман; 
- Клещевина (Ricinus communis); 
- Кроталярия; 
- Альдрин; 
- Дильдрин; 
- Камфен (токсафен); 
- Хлордан; 
- ДДТ (изомеры ДДТ, ТДЭ и ДДЭ); 
- Эндосульфан; 
- Эндрин; 
- Гептахлор; 
- Гексахлорбензол (ГХБ); 
- Альфа, бета и гамма изомеры гексахлорциклогексана; 
- Диоксины (ПХДД/ПХДФ); 
- ПХБ; 
- Абрикос (Prunus armeniaca); 
- Горький миндаль (Prunus ducis) (Mil) DA Webb. Var.amara (D.C.Focke) 

(=Prunus amygdalys batsch varamara D.C. Focke); 
- Плоды букового дерева (Fagus silvatica L); 
- Рыжик (camelina sativa (L) crantz); 
- Ятрофа куркас (Jatropha curcas L); 
- Кротон (Crotton tiglium L); 
- Горчица сарептская (brassica juncea L Czem et Coss ssp juncea); 
- Горчица русская (brassica juncea L Czern et Coss ssp juncea) var. lutea 

batalin; 
- Горчица чёрная (brassica nigra L Koch); 
- Горчица эфиопская (brassica carinata) A Braum; 
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Доля нежелательных веществ в сырье, предназначенном для производства 
кормов, не должна превышать пределов, установленных в приложении 2 
Постановления. 

 
Приложение 3 вышеупомянутого постановления устанавливает список 

веществ, которые запрещено использовать при производстве кормов для 
животных: 

- Фекалии, моча и содержимое пищеварительного тракта, вне зависимости 
от характера смеси и типа обработки; 

- Выделанная и невыделанная кожа и продукты её переработки; 
- Семена, растения и другие продукты растительного происхождения, 

которые (или продукты переработки которых) после их сбора были обработаны 
фитофармацевтическими препаратами; 

- Дерево и продукты его переработки; 
- Грязь из водоочистительных сооружений; 
- Твердые бытовые отходы; 
- Необработанные отходы общественного питания, за исключением 

продуктов питания, признанных непригодными к употреблению людьми по 
причине несвежести; 

- Белки, жиры и минералы животного происхождения, предназначенные для 
корма животных, за исключением: 

o Белки и масла рыб и предназначенные для корма рыб; 
o Молочный белок и жир. 

В техническом задании установлены требования к продавцам продуктов 
животного происхождения (постановление министра торговли и ремёсел от 21 
января 2009 года об одобрении технического задания, касающегося организации 
деятельности по торговле продуктами животного происхождения). 

 
В. Комбикорма 
В технических условиях установлены требования, касающиеся 

производства комбинированных кормов для животных (постановление министра 
сельского хозяйства и министра здравоохранения и промышленности от 6 апреля 
2007 года об одобрении технического задания производства комбинированных 
кормов для животных). 

Некоторые из требований, установленных в техническом задании: 
- Использование системы ХАССП: производители кормов должны 

установить, применять и поддерживать на предприятиях одну или несколько 
постоянных записанных процедур, основанных на принципах ХАССП; 

- Контроль происхождения продукции: производители кормов обязаны 
принимать меры для обеспечения контроля происхождения продукции; 

- Регистрация предприятий: производители кормов обязаны сообщить в 
компетентные органы обо всех предприятиях, на каком-либо этапе участвующих 
в производстве, переработке, хранении, перевозке и реализации кормов для 
животных с целью их регистрации; 
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- Наличие разрешений у предприятий: производители кормов обязаны 
следить за тем, чтобы у каждого из предприятий имелось разрешение 
компетентных органов в случае, если они осуществляют один из следующих 
видов деятельности: 
o Производство и/или продажа кормовых добавок; 
o Производство и/или продажа премиксов, содержащих кормовые добавки; 
o Производство комбикормов, содержащих кормовые добавки или премиксы, 
содержащие кормовые добавки, для продажи или непосредственного 
использования. 
 

Г. Лаборатории анализа кормов 
Лаборатория продуктов питания Государственной школы ветеринарной 

медицины Сиди Табет осуществляет контроль качества и состава кормов для 
животных (согласно постановлению министров экономики, сельского хозяйства и 
здравоохранения от 17 мая 1982 года о вверении лаборатории продуктов питания 
Государственной школы ветеринарной медицины Сиди Табет обязанностей по 
контролю качества и состава кормов для животных). 

В 2007 году была создана ещё одна лаборатория анализа кормов (указ 
№2007-237 от 5 февраля 2007 года об административной и финансовой структуре 
центральной лаборатории анализа кормов). 

Анализ кормов для животных проводится согласно сертифицированным 
нормам, содержащимся в указе министров промышленности и торговли от 24 
августа 1987 года. 

Сертифицированные нормы перечислены ниже: 
- общая доля зольных остатков; 
- доля нерастворимых в соляной кислоте зольных остатков; 
- определение влажности; 
- определение содержания влаги в жирах и растительных и животных 

маслах; 
- общие жиры; 
- общая целлюлоза; 
- содержание кальция; 
- содержание хлора; 
- содержание кожуры клещевины; 
- содержание калия; 
- содержание натрия; 
- содержание крахмала (ферментный метод); 
- содержание мочевины; 
- содержание рибофлавина (витамина В12); 
- содержание менадиона (синтетический аналог витамина К); 
- активность уреазы в продуктах из сои; 
- содержание аскорбиновой кислоты (витамин С); 
- содержание меди. 
Данные нормативные методы обязательны для производителей, продавцов, 

импортёров, экспортёров и государственных органов. 
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Простые корма, сырьё и премиксы 

Анализы простых кормов, сырья и премиксов включает в себя: 
- общие белки, азот, общие сахара, редуцирующие сахара, сахароза, лактоза 

и глюкоза (декстроза); 
- крахмал; 
- общие жиры и целлюлоза; 
- влажность, зольные остатки, фосфор, кальций, магний, кислотность, 

оксиды жирных кислот, нерастворимые в эфире и не омыляющиеся; 
- каротин, витамин А, лютеин, витамин D, витамин Е. 
 
Комбикорма 
В комбикормах нормируются: 
- общий белок; 
- типы общих сахаров; 
- крахмал; 
- общие жиры; 
- натрий, калий и магний; 
- общий фосфор и кальций; 
- метионин и лизин; 
- влажность; 
- зольный остаток; 
- целлюлоза; 
- зольный остаток, нерастворимый в соляной кислоте; 
- общие белки, общие жиры, общие типы сахаров, крахмал; 
- общий фосфор, кальций, натрий, общие шлаки, общая целлюлоза. 
 
5.6. Список препаратов, используемых в стране при разведении 

животных 
Список сырья, разрешённого для использования в фермерстве, содержит 

следующие категории: 
1. Злаки и продукты их промышленной переработки; 
2. Масличные семена, бобы и продукты их промышленной переработки; 
3. Корни и продукты их промышленной переработки; 
4. Клубни и продукты их промышленной переработки; 
5. Кормовые растения и продукты их промышленной переработки; 
6. Молоко и продукты их промышленной переработки; 
7. Рыба, морепродукты и продукты из них; 
8. Растительные жиры; 
9. Биологические и химические вещества с содержанием азота; 
10.  Минеральные премиксы; 
11.  Пищевые добавки. 

 
Белковые вещества разрешается получать с использованием следующих 
групп микроорганизмов: 
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1. Бактерии; 
2. Дрожжи; 
3. Низшие грибы. 

 
Не белковые азотистые соединения состоят из: 
1. Мочевины и продуктов из неё; 
2. Солей аммония; 
3. Аминокислот, полученных путём ферментации. 

 
Аминокислоты и их соли: 
1. Метионин; 
2. Лизин; 
3. Треонин; 
4. Триптофан. 
 
Аналоги аминокислот представляют из себя гидролизированные аналоги 

метионина и его солей. 
Все заявки на добавление нового азотсодержащего вещества в список или 

использование уже добавленного вещества не предусмотренным в регламенте 
способом направляются в DGSV, подразделение Министерства сельского 
хозяйства, вместе с документами, содержащими следующие данные: 

1. Разновидность азотсодержащего вещества; 
2. Торговое наименование вещества; 
3. Состав вещества в чистом виде и с добавками; 
4. Физико-химические характеристики; 
5. Происхождение микроорганизмов, их формы и биологические 

характеристики, равно как и возможные генетические категории; 
6. Константность выращенных штаммов и их чистота; 
7. Среды, используемые при производстве, высушивании и очистке; 
8. Процессы денатурации микроорганизмов; 
9. Методы проверки константности состава полученного вещества и 

обнаружения химических, физических или биологических примесей, возникших в 
ходе производства; 

10. Технические процессы подготовки к использованию; 
11.  Микробиологические примеси в веществе; 
12.  Реакции и стабильность вещества в чистом виде, при смешивании с 

кормом и при хранении; 
13.  Исследование питательных свойств вещества и оценка белковой 

ценности; 
14.  Исследование целевых животных и условия экспериментов, 

проведённых для этого исследования; 
15.  Методы контроля качества продукции. 
 
5.7. Контроль использования вакцин для животных и других 

препаратов, применяемых в ветеринарии 
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Юридическая база и компетентный орган, ответственный за инспекцию 
производства, распространения и использования ветеринарных медикаментов (в 
том числе вакцин) 

- Закон 61-15 от 31 мая 1961 года «Об инспекции аптек и других 
фармацевтических учреждений»; 

- Закон 73-55 от 3 августа 1973 «Об организации фармацевтических 
профессий»; 

- Закон 76-62 от 12 июля 1976, поправки к закону 73-55 «Об организации 
фармацевтических профессий»; 

- Закон 78-23 от 8 марта 1978, исправленный и дополненный законом 2000-
40 от 5 апреля 2000 «Об организации ветеринарной фармацевтики»; 

- Указ №2001-789 от 29 марта 2001 года, определяющий экспертный орган, 
дающий своё мнение о выдаче разрешений и запрещение распространения 
фармацевтической продукции на рынке; 

- Указ №2001-589 от 26 февраля 2001 года, определяющий экспертный 
орган, дающий своё мнение о выдаче разрешений и запрещение распространения 
ветеринарной фармацевтической продукции на рынке; 

- Постановление министров сельского хозяйства, здравоохранения и 
торговли от 26 декабря 1980 года о правилах использования веществ эстрогенного 
действия в ветеринарной медицине; 

- Постановление министров сельского хозяйства, здравоохранения и 
торговли от 12 февраля 2000 года об условиях выдачи ветеринарам 
фармацевтических препаратов и биологических веществ, используемых в 
ветеринарии; 

- Указ министра сельского хозяйства от 26 мая 2000 года о списке 
лабораторий, уполномоченных осуществлять анализы в рамках ветеринарного 
контроля импорта и экспорта; 

- Указ министров сельского хозяйства и здравоохранения от 19 сентября 
2013 года о составе и особенностях деятельности комиссии по выдаче лицензий 
на эксплуатацию предприятий, производящих ветеринарные медикаменты, а 
также разрешений на их продажу. 

Область ветеринарной фармацевтики относится к ведению министерств 
здравоохранения и сельского хозяйства. Компетентным органом в данной области 
является Министерство здравоохранения. 

Ветеринарные лекарственные средства должны отвечать требованиям и 
процедурам контроля, схожим с теми, которые применяются в отношении 
лекарств для людей. Это применимо ко всем этапам цепи поставок, от 
производства (или импорта) до применения. Импорт ветеринарных 
лекарственных средств находится в ведении центральной государственной 
аптеки. 

 
Роль ветеринарной службы в использовании ветеринарных 

лекарственных средств: 
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- Государственная ветеринарная служба, совместно с компетентными 
службами Министерства здравоохранения, следит за соблюдением всех 
требований при производстве лекарственных средств и биологической продукции 
ветеринарного назначения, за их качеством и за наличием у продавцов 
разрешений на их продажу; 

- Служба участвует в установлении технических норм и выборе 
лекарственных средств и биологической продукции ветеринарного назначения в 
рамках программ по борьбе с заболеваниями животных и контролем их качества; 

- Государственный ветеринар является компетентным специалистом в 
области ветеринарного здравоохранения, фармацевтики и вакцинации; 

- Отпуск ветеринарных лекарственных средств осуществляется строго по 
рецепту; 

- Ветеринары на местах консультируют фермеров, дают им рекомендации в 
области ветеринарного здравоохранения, назначают лечение и следят за его 
эффективносью. 

 
Роль дирекции фармацевтической инспекции: 

На центральные и региональные инспекционные службы министерства 
здравоохранения возложена задача оценки деятельности работников санитарных 
служб (государственных и частных), а также за импортёрами, производителями и 
продавцами ветеринарных лекарственных средств и биологической продукции 
ветеринарного назначения путём проведения инспекций цепей производства и 
распространения медикаментов на уровне производителей, оптовиков и точек 
розничной продажи. Однако также ежегодно проводятся пост-маркетинговые 
инспекции на производственных объектах, где производится продукция 
ветеринарного назначения. 

 
6. Сведения о развитии и оснащенности сети лабораторий 

Тунисской Республики, участвующей в оценке безопасности производимой 

инспектируемым предприятием продукции и используемого им сырья 
6.1. Структура сети лабораторий 

Законодательная база: 
- Постановление министра сельского хозяйства и водных ресурсов от 3 

июня 2009 года в дополнение к постановлению от 26 мая 2000 года о списке 
лабораторий, уполномоченных проводить  анализы в рамках ветеринарного 
санитарного контроля импорта и экспорта 

- Постановление министров сельского хозяйства, водных ресурсов и рыбной 
ловли от 25 августа 2010 года о списке государственных лабораторий 
ветеринарного медико-биологического анализа 
 

В Тунисе действует развитая сеть лабораторий, способных проводить  
анализы для ветеринарных служб различных специализаций (Таблица №6): 
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Таблица 6: Лаборатории Туниса 

 Ветеринарная 
биология 

Гигиена продуктов 
питания 

Биология человека 

Государственные 4 21 лаборатория 
Минздрава 

18 учреждений 

9 33 региональные 
больницы 

 35 медицинских центров 
107 поликлиник 

4 специализированных 
центра 

3 специализированные 
больницы 

Частные 2 4 360 

 
У ветеринарных служб нет отдельной приписанной к ней лаборатории, 

поэтому они пользуются системой договорённостей с прочими лабораториями. 
Ветеринарные службы также проводят определённые анализы за рубежом – в 
частности, это касается продукции, экспортируемой в страны ЕС (главным 
образом, морепродуктов). 

 
6.2. Организация контроля лабораторий 

Законодательная база: 
- Закон №2002-54 от 11 июня 2002 года о лабораториях медицинского 

анализа; 
- Указ №2002-1733 от 29 июля 2002 года о составе, функциях и правилах 

внутреннего распорядка технического комитета медицинской биологии; 
- Указ №2009-3849 от 30 декабря 2009 года об условиях подготовки 

специалистов в области ветеринарной медицинской биологии для руководителя 
лаборатории медико-биологического анализа; 

- Постановление министра здравоохранения от 5 января 2009 года об 
одобрении внутреннего устава лаборатории медико-биологического анализа; 

- Постановление министров здравоохранения, сельского хозяйства и защиты 
окружающей среды от 16 апреля 2011 года о номенклатуре медико-биологических 
ветеринарных процедур; 

- Постановление министра здравоохранения от 12 мая 2011 года о 
принципах надлежащей практики лабораторий медицинского анализа. 

Лаборатории медицинского анализа действуют согласно закону 2002-54 о 
лабораториях медицинского анализа, пришедшему на смену закону 1982 года. 
Статья 6 данного закона разрешает им осуществлять «определённые типы 
анализов для определения безопасности продуктов, предназначенных к 
употреблению в пищу человеком или животными, а также анализов в области 
народной гигиены и окружающей среды на условиях, которые будут установлены 
в отдельных постановлениях». 
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6.3. Система аккредитации лабораторий  

В Тунисе действует отдельный орган аккредитации - Государственный 
совет аккредитации TUNAC. TUNAC – государственное учреждение 
неадминистративного характера, обладающее достаточной степенью 
административной и финансовой автономии. Целью его деятельности является 
оценка и аккредитации учреждений контроля качества (лабораторий, органов 
инспекции и сертификации) в соответствии с государственными и 
международными нормами. 

В 2008 году TUNAC подписал соглашение о взаимном признании с 
Международной организацией по сотрудничеству в области аккредитации 
лабораторий (МОСАЛ) и Европейским агентством по аккредитации (EA) в 
области аккредитации лабораторий анализа, экспериментов и стандартизации, а 
также с Международным форумом по аккредитации (МФА) и ЕА в области 
аккредитации органов сертификации систем регулирования качества окружающей 
среды. 

Следует отметить, что лаборатории, которые посетили специалисты 
Россельхознадзора, обеспечены современным оборудованием и 
квалифицированными кадрами, что может обеспечить проведение исследований 
продукции животного происхождения на все показатели безопасности, 
предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями Таможенного союза 
после подтверждения компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий, согласно ISO 17025:2009. Однако, в ходе инспекции отмечено, что 
центральная лаборатория анализов имеет аккредитацию ISO17025:2005 в системе 
Tunak только по микробиологическим показателям (за исключением показателя 
Listeria monocytogenes), тяжелым металлам, пестицидам.  

 
Справка о результатах обследования лаборатории специалистами 

Россельхознадзора 
 

Обследование проводилось 13 ноября 2014 г. 
Лаборатория является государственной, независимой организацией. 
В составе лаборатории четыре подразделения: 
1. Отдел продуктов питания; 
2. Отдел социальной среды; 
3. Отдел промышленной безопасности воды  и окружающей среды ; 
4. Отдел метрологии. 
Лаборатория осуществляет микробиологические, физико-химические, 

токсикологические исследования пищевых продуктов.  
Микробиологическая лаборатория аккредитована в системе TUNAC на 

ISO/IEC 17025:2005 номер аккредитации 1-0003 от 24.09.2010 г. до 23.09.2015г.  
На исследование запрещенных остатков пестицидов аккредитована в 

системе TUNAC на ISO/IEC 17025:2005 номер аккредитации 1-0023 от 
29.12.2010 г. до 28.12.2015 г. 
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На исследование тяжелых металлов лаборатория аккредитована в системе 
TUNAC на ISO/IEC 17025:2005 номер аккредитации 1-0016 от 08.03.2012 г. до 
07.03.2017 г. 

В микробиологическом отделе аккредитованные методы валидированы или 
в процессе валидации. Для неаккредитованных методов лаборатория использует 
три параметра защиты качества: 1.- Сличительные испытания,  2.- Валидация, 3.- 
Внутренний лабораторный контроль. Сличительные испытания проводит 
организация aSa (Animal societe aliment), провайдером которой является Cofrac 
(Франция). Внутренний контроль качества проводится. Имеется программа 
санитарно-профилактических работ. Мониторинг окружающей среды проводится. 

Документы имеют уникальную идентификацию. Система идентификации и 
кодирования объектов разработана. Оборудование идентифицировано, программа 
периодической калибровки имеется. 

Контроль качества питательных сред производится по ISO/TS 11133-1:2009, 
ISO/TS 11133-2:2003, с использованием эталонных штаммов, процедура 
прописана.  «Грязная» и «чистая» зоны  разделены физически и по времени 
движения инфекционного и чистого материалов. 

 
Недостатки, отмеченные при посещении лаборатории: 
 
1. В области аккредитации нет методики исследования на Listeria 

monocytogenes (ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004), необходимой для исследования 
мясных, молочных продуктов, птицы, рыбы при поставках в страны Таможенного 
союза.  

2. Для аккредитованных методов исследования воды на общее 
микробное число ISO 6222:1999, кишечную палочку ISO 9308/1:2002, 
энтерококки ISO 7899/2:2000, сульфитредуцирующие клостридии ISO 6461-
2:1986, синегнойную палочку ISO 16266:2006 в 2014 году не было проведено 
сличительных испытаний. 

3.  Лаборатория не проводит исследований на антибиотики, β- агонисты, 
диоксины. В области аккредитации нет методик исследования на микотоксины, 
радионуклиды. 

4. На открывающихся окнах нет сеток, защищающих от проникновения 
насекомых. (СанПин 1.3.2322-08  п.2.3.21) 

5. Потолки не гладкие, имеются встроенные ребристые лампы, что 
затрудняет проведение дезинфекции. (СП 1.3.2322-08  п.2.3.11) 

6. Отсутствует необходимая маркировка на реактивах, не указана дата 
приготовления и сроки годности. 

7. Отсутствует санпропускник, на границе "чистой" и "заразной" зон. 
(СанПин 1.3.2322-08  п.2.3.8). Персонал не меняет одежду при переходе этих зон. 

 
 
6.4. Государственный план мониторинга продукции, подлежащей 

ветеринарному контролю 

Законодательная база: 
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- Закон №92-117 от 7 декабря 1992 года «О защите прав потребителей»; 
- Закон №2005-95 от 18 октября 2005 года «О фермерстве и продукции 

животного происхождения»; 
- Постановление министра экономики от 18 сентября 1993 года «Об 

особенностях взятия проб на анализы, предусмотренные законом №92-117»; 
- Служебная записка №742-200 от 28 марта 2006 года «О ПДК 

ветеринарных лекарственных препаратов и примесей в продуктах животного 
происхождения»; 

- Служебная записка №743-200 от 28 марта 2006 года «Об использовании 
анаболиков и запрещённых веществ на животных»; 

- Служебная записка №908 от 18 апреля 2014 года «Об общем плане надзора 
и контроля с целью обнаружения следов химикатов в продуктах животного 
происхождения» (взамен утратившей силу служебной записки №200-773 от 17 
марта 2008 года); 

- Служебная записка №200-1057 от 2 мая 2014 года «Об организации 
особого плана в области рыбоводства» (взамен утратившей силу служебной 
записки №200/1626 от 19 мая 2008 года); 

- Служебная записка №200/1056 от 2 мая 2014 года «Об организации 
особого плана в области охоты на дичь» (взамен утратившей силу служебной 
записки №200/1654 от 21 мая 2008 года); 

- Служебная записка №200-1059 от 2 мая 2014 года «Об организации 
особого плана в области мяса птицы» (взамен утратившей силу служебной 
записки №200/1769 от 3 июня 2008 года); 

- Служебная записка №200-1060 от 2 мая 2014 года «Об организации 
особого плана в области производства пищевого яйца» (взамен утратившей силу 
служебной записки №200/1814 от 9 июня); 

- Служебная записка №200-1058 от 2 мая 2014 года «Об организации 
особого плана в области рыбоводства» (взамен утратившей силу служебной 
записки №200/1093 от 7 мая 2009 года); 

- Служебная записка №200-1055 от 2 мая 2014 года «Об организации 
особого плана в области пчеловодства» (взамен утратившей силу служебной 
записки №200/1096 от 7 мая 2009 года). 

 
С 1999 года DGSV разрабатывает план надзора и исследования остатков 

вредных и запрещенных веществ, одобренный ЕС. План регулярно обновляется, 
исходя из базы наблюдений и рекомендаций органов Евросоюза. 

DGSV ежегодно составляет набор планов надзора за загрязнениями 
продуктов питания: 

- план надзора с целью оценки рисков потребителя, основанный на отборе 
случайных проб из заданной популяции или субпопуляции; 

- план контроля с целью поиска аномалий, несоответствий нормативам или 
мошенничества, основанный на целевом сборе проб на анализы. 

Цели этого контроля: 
- выявлять нелегальное распространение запрещённых препаратов и 

злоупотребление разрешёнными веществами; 
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- контролировать соответствие пищевых продуктов государственным 
нормам; 

- определять концентрацию загрязнителей окружающей среды. 
 
Программа направлена на следующие типы продуктов питания: мясные 

куры, куры-несушки, индейки, пищевые яйца, морепродукты, пернатая дичь, 
молоко и мёд. Целевые вещества для поиска – ветеринарные лекарственные 
средства и загрязнители окружающей среды. 

В ходе инспекции установлено следующее:  
1) Отсутствует эффективный входной контроль сырья.  
2) Используемая тест система не охватывает весь спектр антибиотиков, а 

чувствительность не соответствует требованиям Таможенного союза 
(исследование на антибиотики по государственному мониторингу мяса птицы 
проводится в государственной лаборатории тест-системой «Premitest», которая 
имеет предел чувствительности к антибиотикам тетрациклиновой группы 100 
мкг/кг, тогда как по нормам технического регламента таможенного союза 10 
мкг/кг; а исследования молока-сырья по производственной программе проводится 
тест-системами Delvotest BLF, β-Lactams Repid Test Kit, Penzym 100, которые 
определяют только β-лактамы ). 

3) Система производственного контроля готовой продукции на остатки 
лекарственных веществ отсутствует. Система государственного контроля в 
отношении готовой продукции и сырья  проводится в недостаточных объемах и 
не распространяется на говядину. 
 

7. Организация ветеринарного контроля товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю, во время их транспортировки по территории 

страны, а также при экспорте и импорте 
 

7.1. Законодательная база 
Операции по импорту и экспорту совершаются согласно действующему 

законодательству, а именно, закону №99-24 от 9 марта 1999 года «О 
ветеринарном санитарном контроле импорта и экспорта», а также указу  
№2002-668 от 26 марта 2002 года, обязывающий импортёров и экспортёров перед 
каждой соответствующей операцией обращаться в центральные или 
региональные ветеринарные службы, чтобы ознакомиться с санитарными 
требованиями для осуществления данных операций по импорту или экспорту. 
Данный указ организует деятельность ветеринарных врачей и ветеринарных 
санитарных инспекторов импорта и экспорта. 

После подачи запроса импортёр или экспортёр информируется о 
санитарных требованиях, применимых к соответствующим операциям, а также об 
образцах санитарных разрешений и документов, требующихся для их 
осуществления (вид, форма, орган сертификации и т.д.). 

Санитарные требования во многом основаны на рекомендациях МЭБ и 
принимают во внимания санитарную ситуацию в Тунисе и в стране-экспортёре, а 
также тунисское законодательство. 
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В том, что не касается импорта, контроль осуществляется 
государственными ветеринарами центрального или региональных компетентных 
органов, которые также являются ответственными за пограничный санитарный 
контроль, согласно указу №2001-419 от 13 февраля 2001 года о функциях 
министерства сельского хозяйства, а также указу №89-457 от 24 марта 1989 года о 
возложении определённых полномочий членов правительства на губернаторов. 

Список ветеринаров, имеющих право осуществлять операции пограничного 
санитарного контроля, прописан в решении министра сельского хозяйства 
(Решение №167 от 18 января 2013 года). 

Пограничный контроль на въезде разделяется на три этапа: 
А. Проверка документов, в ходе которой проверяется подлинность 

требуемой документации, в первую очередь, сопроводительных документов скота 
и продуктов животного происхождения, оригинал санитарного сертификат, а 
также результаты проведённых анализов 

Б. Контроль соответствия, в ходе которого проверяется соответствие 
импортируемого товара документации 

В. Досмотр (в случае необходимости), в ходе которого проверяется 
соответствие животных и продуктов животного происхождения действующим 
нормам, прежде всего – санитарным требованиям. 

 
Различные виды пограничного санитарного контроля (при импорте, 

экспорте и транзите), в частности, установленные в государственных 
нормативных документах, описаны в инструкции, распространённой в циркуляре 
министров сельского хозяйства и водных ресурсов №160 от 7 августа 2003 году и 
регулярно пополняющейся новой информацией.  

7.2. Деятельность пограничных транзитных постов 
В Тунисе действуют 25 пунктов пограничного контроля (см. карту ниже): 
- 6 морских 
- 7 воздушных 
- 12 наземных 
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Карта 12: Пункты пограничного контроля 

 

На пункты в аэропорту Тунис-Карфаген и морском порту Ла-Гулет 
приходится 80% всех операций импорта и экспорта. 

 
13.11.2014 г специалисты Россельхознадзора посетили порт с целью 

ознакомления с работой ветеринарной службы.  
В данном порту работает один ветеринарный врач и четыре помощника.  
При проведении экспортно-импортных и транзитных операций 

ветеринарной службой проводятся следующие виды контроля: 
1. Документарный 
2. Идентификационный  
3. Физический (включен отбор проб по необходимости) 
В порту проходят контроль следующие грузы:  

• Животные (КРС, МРС); 
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• Инкубационное яйцо; 
• Продукция животного происхождения. 

 
При поступлении животных после проведения вышеуказанных видов 

контроля, животные автотранспортом отправляются в регион получателя груза 
для прохождения карантинирования и дальнейшего использования.  

По прибытию и при выгрузке животных выборочная термометрия не 
проводится. 

На вопрос инспектора, о действиях ветеринарного врача порта в случае 
обнаружения павших животных при выгрузке из трюма, ветеринарный врач 
ответа не дал. В ходе обсуждения поставленного вопроса выяснилось, что по 
действующей договоренности между отправителями и получателями, трупы  
животных,  павших при транспортировке, выбрасываются за борт в море (со слов 
представителей государственной ветеринарной службы). 
 

7.3. Сертификация продуктов, подлежащих ветеринарному контролю, в 
ходе переработки на территории страны и в ходе экспорта 

Процедура сертификации продукции закреплена в служебной записке 
№400/1474 от 16 мая 2007 года, содержащей поправки к служебной записке 
№700/1704 от 9 июля 2004 года о международной ветеринарной санитарной 
сертификации. Ниже приведены её основные принципы: 

Органы сертификации 

Право заполнять, подписывать и выдавать сертификаты имеют право 
ветеринарные врачи, решением Министра сельского хозяйства получившие 
полномочия осуществлять санитарный контроль импорта и экспорта, и 
территориально компетентные (т.е. имеющие представление о хозяйствах либо 
учреждениях, связанных с данными экспортными операциями). 

Обязанности органов сертификации 

Органы сертификации не могут быть лично заинтересованы в разрешении 
или запрещении торговой операции с животными или продуктами животного 
происхождения, в сертификации которой участвуют. 

В момент подписания сертификата они должны свидетельствовать, что 
принимают во внимание всю известную им информацию, полученную из 
открытых или закрытых компетентных источников. 

Ветеринары, проводящие сертификацию, обязаны быть беспристрастными, 
независимыми и в полной мере осознавать важность каждого сертификата, 
который подписывают. 

 
Содержание и образцы сертификатов 
В зависимости от вида животного, содержание и образцы сертификатов 

устанавливаются соглашением центральных компетентных органов страны-
импортёра и страны-экспортёра. 

Компетентные ветеринары получают действительные сертификаты от 
Управления по нормализации и пограничному санитарному контролю, 
являющегося подразделением DGSV. 
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Заполнение и подписание сертификатов 
Сертификат должен быть заполнен лично сертифицирующим ветеринаром и 

переведён на язык страны-импортёра. Для стран ЕС, согласно пункту 2 статьи 4 
директивы 96/93СЕ от 17 декабря 1996 года, сертификаты должны быть 
переведены как минимум на один из государственных языков страны назначения, 
прописанных в законодательстве ЕС. 

Ветеринарный инспектор должен удостовериться, что сертификат не 
содержит незаполненных граф или зачёркиваний, если об этом отдельно не 
указано в тексте сертификата.  

Все изменения данных, указанных в сертификате, должны быть 
завизированы и заверены печатью инспектора. 

Сертификат заполняется печатными буквами. 
Численная информация пишется цифрами с расшифровкой прописью. 
Сертификат обязательно должен содержать имя и фамилию 

сертифицирующего ветеринара, его квалификацию, печать, подпись, а также дату 
и место подписания сертификата. 

Подпись и печать должны быть другого цвета, чем тот, что использовался 
для заполнения сертификата. 

После подписания сертифицирующий ветеринар должен проверить, чтобы 
ни одно поле сертификата не осталось пустым, дабы избежать последующих 
добавлений в целях мошенничества. 

Оригинал каждого сертификата представляет собой один лист бумаги, 
заполненный с двух сторон. Если этого пространства недостаточно, он должен 
быть представлен таким образом, чтобы все его листы образовывали неделимое 
единство. Если дополнительные страницы прикреплены в целях описания 
компонентов партии товара, эти страницы также считаются частью 
оригинального сертификата. Печать и подпись должны фигурировать на каждой 
из них. 

Если сертификат состоит более чем из одной страницы, внизу каждой 
страницы должен быть проставлен номер страницы (№ страницы/Общее кол-во 
страниц), а вверху каждой страницы – идентификационный номер сертификата. 

Сертификат составляется в одном экземпляре. Инспектор может выслать 
дубликаты сертификата экспортёрам по их запросу. В этом случае, вверху каждой 
страницы сертификата должны фигурировать надпись красным цветом 
«ДУБЛИКАТ». 

 
Единая нумерация сертификатов 
Чтобы предотвратить подписание двух или более сертификатов с 

одинаковым номером, а также чтобы оптимизировать процедуру их нумерации на 
государственном уровне, была принята система единой нумерации сертификатов. 
Согласно ей, номер сертификата содержит 12 цифр, разделённых на 4 группы и 
обозначающих код вилайета, код вида животного или продукта животного 
происхождения, код года (2 последние цифры) и порядковый номер сертификата 
(4 цифры). 
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Коды вилайетов, видов животных и продуктов животного происхождения 
закреплены в приложении к служебной записке №400/1474 от 16 мая 2007 года, 
вносящей поправки в служебную записку №700/1704 от 9 июля 2004 года. 

Уникальный номер сертификата выглядит следующим образом: 

 
(1) код вилайета 
(2) код вида животного или продукта животного происхождения 
(3) код года 
(4) порядковый номер сертификата 
 
Реестр сертификатов 
В каждом фермерском округе существует единый, заверенный и 

завизированный реестр международных сертификатов. 
В данном реестре (находящемся в ведении главы фермерского округа) 

записываются следующие данные, относящиеся к каждому сертификату, 
выданному ветеринарами CRDA: 

- Уникальный номер сертификата; 
- Сертифицируемый товар (вид животного или продукта животного 

происхождения); 
- Страна назначения; 
- Имя и фамилия получателя; 
- Место и дата подписания; 
- Особые заметки (например, о замене или аннулировании сертификатов); 
- Имена и фамилии сертифицирующих ветеринаров. 
 
Порядковые номера сертификатов распределяются между ветеринарами 

CRDA главой фермерского округа. 
Замена и аннулирование сертификатов 
В случае утери или порчи оригинала сертификата экспортёр в письменном 

виде сообщает об этом сертифицирующему ветеринару, а тот, в свою очередь, 
может выдать ему замену сертификата под тем же номером, что и утерянный или 
испорченный оригинал. В этом случае вверху каждой страницы должна 
фигурировать надпись красным цветом «ЗАМЕНА СЕРТИФИКАТА». 

Оригинальный сертификат может быть аннулирован при условии, если это 
будет обусловлено уважительными причинами, о которых экспортёр должен в 
письменном виде сообщить ветеринару как можно быстрее. В этом случае вверху 
каждой страницы сертификата красным цветом проставляется «АННУЛИРОВАН 
(дата)». 

 
Архивирование 
Сертифицирующие ветеринары обязаны делать две ксерокопии каждого 

выданного им сертификата, включая аннулированные и/или заменённые, а также 
копии приложенных к ним документов. 
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Сертифицирующий ветеринар хранит копию каждого выданного им 
сертификата в течение как минимум 5 лет, а вторая копия высылается главе 
фермерского округа. 

В конце каждого месяца глава фермерского округа представляет в DGSV 
отчёт о международных сертификатах, выданных в округе за месяц 
сертифицирующими ветеринарами. Этот ежемесячный отчёт должен содержать те 
же сведения, что содержатся в реестре сертификатов. 

 
7.4 Морепродукты и двустворчатые моллюски 

7.4.1. Законодательная база 
Законы, регламентирующие обеспечение безопасности гидробионтов: 
- Закон №92-117 от 7 декабря 1992 года «О защите прав потребителей»; 
- Закон №94-13 от 31 января 1994 года «О рыбной ловле»; 
o Исправлен законом №97-34 от 26 мая 1997 года (JORT №44 от 3 июня 

1997 года); 
o Исправлен законом №99-74 от 26 июля 1999 года (JORT №61 от 30 

июля 1999 года); 
- Закон №94-86 от 23 июля 1994 года о цепях поставок 

сельскохозяйственной продукции и морепродуктов; 
- Закон №99-24 от 9 марта 1999 года о пограничном санитарном 

ветеринарном контроле; 
- Закон №76-59 от 11 июня 1976 года об административном кодексе 

морской навигации; 
o Исправлен законом №2004-4 от 20 января 2004 года; 
o Исправлен законом №2005-8 от 19 января 2005 года; 
 
7.4.2. Указы 

 

- Указ №95-1474 от 14 августа 1995 «О назначении компетентного органа по 
вопросам технического контроля импорта и экспорта отечественной 
сельскохозяйственной продукции и морепродуктов»; 

- Указ №2002-668 от 26 марта 2002 года «Об организации деятельности 
ветеринарных врачей и пограничных санитарно-ветеринарных инспекторов»; 

- Указ №2001-576 от 26 февраля 2001 года «О сумме, особенностях 
получения и использования финансирования, относящегося к операциям 
пограничного санитарного ветеринарного контроля»; 

- Указ №2002-87 от 21 января 2002 «Об административной структуре 
службы портов и рыболовецких сооружений»; 

- Указ №2003-1718 от 11 августа 2003 «Об установлении общих стандартов 
производства, использования и продажи материалов и объектов, контактирующих 
с продуктами питания»; 

- Указ от 3 июля 1941 года «О рыболовстве и продаже морепродуктов и 
моллюсков»; 
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- Указ №2004-1198 от 25 мая 2004, дополняющий указ №84-1225 от 16 
октября 1984 года «О номенклатуре заболеваний животных, признанных 
заразными, и мерах борьбы с ними»; 

- Указ №1991-2005 от 11 июля 2005 года (исследование влияния на 
окружающую среду). 

 
7.4.3. Постановления 
 

- Постановление министра сельского хозяйства от 28 сентября 1995 года «О 
нормах рыбной ловли» (JORT №80 от 6 октября 1995 года); 

- Постановление министров сельского хозяйства и водных ресурсов от 2 
ноября 2006 года «О санитарных требованиях и оснастке, разрешённой для 
использования в рыболовстве»; 

- Постановление Министра сельского хозяйства от 26 мая 2000 года «О 
списке лабораторий, имеющих право проводить анализы в рамках пограничного 
ветеринарного санитарного контроля» (JORT №44 от 2 июня 2000 года); 

o Исправлено постановлением министров сельского хозяйства и 
водных ресурсов от 3 июня 2009 года; 

- Постановление министров сельского хозяйства и водных ресурсов от 2 
ноября 2006 года о контроле качества воды, используемой для обработки 
морепродуктов, в том числе живых двустворчатых моллюсков 

o Исправлено постановлением министров сельского хозяйства и 
водных ресурсов от 24 июля 2008 года; 

- Постановление Министра сельского хозяйства от 28 ноября 1995 года «Об 
общих условиях обустройства, оборудования и гигиенического оснащения 
предприятий по обработке морепродуктов» (JORT №97 от 5 декабря 1995 года); 

- Постановление Министра сельского хозяйства от 3 марта 2001 года «О 
правилах самостоятельного санитарного контроля морепродуктов» (JORT №21 от 
13 марта 2001 года); 

o Исправлено постановлением министров сельского хозяйства и 
водных ресурсов 2 ноября 2006 года; 

- Постановление министра сельского хозяйства от 28 ноября 1995 года «О 
санитарных нормах производства и продажи морепродуктов, предназначенных в 
пищу человеку» (JORT №97 от 5 декабря 1995 года); 

- Постановление министров сельского хозяйства и водных ресурсов от 26 
мая 2006 год «Об особенностях санитарного ветеринарного контроля, условиях и 
процедурах выдачи санитарных разрешений предприятиям производства, 
переработки и упаковки продуктов животного происхождения» (JORT №44 от 2 
июня 2006 года); 

o Исправлен и дополнен постановлением Министра сельского 
хозяйства от 27 января 2014 года; 

- Постановление Министра сельского хозяйства от 19 сентября 1998 года 
«Об особенностях санитарного контроля и надзоре за условиями производства и 
продажи морепродуктов» (JORT №79 от 2 октября 1998 года); 
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o Исправлен постановлением министров сельского хозяйства и 
водных ресурсов от 2 ноября 2006 года; 

o Исправлен постановлением министров сельского хозяйства и 
водных ресурсов от 21 января 2009 года; 

o Исправлен и дополнен постановлением министров сельского 
хозяйства, водных ресурсов и рыболовства от 26 марта 2010 года; 

- Постановление Министра сельского хозяйства от 28 ноября 1995 года «Об 
условиях хранения и перевозки морепродуктов» (JORT №97 от 5 декабря 1995 
года); 

o Исправлено постановлением министров сельского хозяйства и 
водных ресурсов от 24 июля 2008 года; 

- Постановление Министра сельского хозяйства от 28 ноября 1995 года «Об 
условиях обращения с морепродуктами во время и после их отгрузки с судна» 
(JORT №97 от 5 декабря 1995 года); 

o Исправлено постановлением министров сельского хозяйства и 
водных ресурсов от 24 июля 2008 года; 

- Постановление Министра сельского хозяйства и водных ресурсов от 30 
января 2004 года «Об одобрении правил внутреннего распорядка рыболовецких 
портов»; 

- Постановление министров торговли и ремёсел, сельского хозяйства, 
водных ресурсов, здравоохранения, промышленности, энергетики и малого и 
среднего бизнеса от 15 сентября 2005 года «О материалах и пластиковых 
изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами»; 

- Постановление министров торговли и ремёсел, здравоохранения, 
энергетики и малого и среднего бизнеса от 3 сентября 2008 о маркировке и 
представлении заранее упакованных продуктов питания; 

- Постановление Министра сельского хозяйства от 20 сентября 1994 года 
«Об организации ловли морских петушков»; 

o Исправлено постановлением от 16 июня 1997 года 
- Постановление Министра сельского хозяйства от 28 ноября 1995 года «О 

санитарных нормах, которым должны удовлетворять места разведения живых 
двустворчатых моллюсков»; 

o Исправлено постановлением министра сельского хозяйства и водных 
ресурсов от 2 ноября 2006 года; 

o Дополнено постановлением министра сельского хозяйства и водных 
ресурсов от 3 февраля 2009 года (JORT №13 от 13 февраля 2009 года); 

- Постановление Министра сельского хозяйства от 28 ноября 1995 года «Об 
условиях обустройства, гигиены и сертификации центра подготовки и очистки 
живых двустворчатых моллюсков» (JORT №97 от 5 декабря 1995); 

o Исправлено постановлением министра сельского хозяйства и 
водных ресурсов от 24 июля 2008 года; 

- Постановление Министра сельского хозяйства от 28 ноября 1995 года «Об 
особенностях санитарного контроля и надзора за производством живых 
двустворчатых моллюсков» (JORT №97 от 5 декабря 1995 года); 
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- Постановление Министра сельского хозяйства от 28 ноября 1995 года «Об 
особенностях обработки живых двустворчатых моллюсков» (JORT №97 от 5 
декабря 1995 года); 

- Постановление Министра сельского хозяйства от 28 ноября 1995 года «Об 
особенностях маркировки партий живых двустворчатых моллюсков» (JORT №97 
от 5 декабря 1995 года); 

- Постановление Министра сельского хозяйства от 28 ноября 1995 года «О 
санитарных условиях хранения и перевозки живых двустворчатых моллюсков» 
(JORT №97 от 5 декабря 1995 года); 

-  Постановление Министра сельского хозяйства и природных ресурсов от 
18 декабря 2006 года «О необходимых санитарных мерах по предотвращению 
определённых болезней моллюсков» (JORT №103 от 26 декабря 2006 года). 

 
7.5  Перечень организаций, осуществляющих контроль 
7.5.1. Контроль орудий лова рыболовецких судов 
DGSV и АРА. 
7.5.2. Контроль разгрузки судов 
Инспекция видов, регламентированных размеров и количества – работники 

рыболовецкого округа, управления портов и портовых ресурсов (APIP) и АРА. 
7.5.3. Контроль предприятий и складов 
DGSV и АРА. 
7.5.4. Контроль операций импорта и экспорта 
DGSV и АРА. 
7.6. Методы и периодичность контроля 
Согласно техническому заданию, целью официального контроля являются 

морепродукты на всех стадиях производства и экспорта.  
Данные проверки проводятся работниками региональных или центральных 

органов аудита, либо только региональных. 
Все сооружения, связанные с морепродуктами, в том числе холодильные 

суда и рыбные рынки, подлежат ветеринарно-санитарной сертификации. 
 
7.6.1. Критерии и процедуры, необходимые для выдачи санитарного 

разрешения 
Условия выдачи санитарного разрешения прописаны в постановлении 

министра сельского хозяйства от 26 мая 2006 года. В частности, в постановлении 
указан список документов, которые необходимо предоставить владельцу 
предприятия, и особенности ветеринарно-санитарного надзора. 

Строения, холодильные суда и рынки должны соответствовать условиям, 
описанным в действующих нормативных документах ЕС (переданных через 
международные нормы), относящимся к условиям производства и продажи 
морепродуктов. Сначала комиссия, состоящая из работников центрального и 
региональных компетентных органов, устанавливает соответствие санитарным 
требованиям. Затем региональные государственные ветеринары проводят 
обычную процедуру аудита. 
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7.6.2. Государственный надзор 
Строения, холодильные суда и рынки подлежат регулярной инспекции (раз 

в 3 месяца и по мере необходимости), которую проводят региональные 
государственные ветеринары. Эти инспекции, в частности, включают в себя 
контроль операций по очистке, сооружений и оборудования, бухгалтерской 
отчётности, журналов гигиены персонала, использования санитарной маркировки, 
а также условий хранения и перевозки. 

Также ветеринарный инспектор проверяет соответствие предприятия 
программе самостоятельного контроля, одобренной компетентным органом. 

Региональный орган аудита располагает ведомостью, составленной 
совместно с региональными службами главного управления рыболовства, в 
котором указаны все прочие зарегистрированные судна. 

 

7.6.3. Отбор проб и проведение анализов 
Процедуры отбора проб на бактериологический анализ закреплены в 

постановлении от 2 ноября 2006, исправленном и дополненном постановлением 
24 июля 2008 года о качестве и контроле воды, используемой для обработки 
морепродуктов, в том числе живых двустворчатых моллюсков. Методы 
микробиологического и химического анализа, закреплены в инструкции и 
постановлении MARHP от 26 марта 2010 года. 

В нижеприведённой таблице описаны проводимые анализы и их 
периодичность: 

Таблица 7: Анализы, проводимые в рамках государственного контроля 

морепродуктов, и их периодичность 
Гос. контроль 
морепродуктов 

Контролирующие органы Периодичность отбора анализов 

(а) Органолептические анализы Органолептические анализы 
и оценка свежести продуктов 

проводятся работниками 
регионального фермерского 

округа 

Анализы проводятся 
систематически при отгрузке или 
перед первой продажей, а также на 
перерабатывающих предприятиях. 

План отбора проб описан в 
инструкции. 

(b) Показатели свежести Работники регионального 
фермерского округа 

1- исследование в случае 
подозрения на несвежесть. План 
отбора проб креветок описан в 

инструкции. 
2 – исследование в рамках 

программы минимум отбора проб 
морепродуктов (официальный 

контроль): 
1 раз/3 месяца активности (ПДК на 

уровне предприятий) 
1 раз/15 дней (ПДК во время 

отгрузки) 
(с) Гистаминовые пробы Работники регионального 

фермерского округа 
1 – Систематический анализ 

каждой партии пелагической рыбы 
2 – исследование в рамках 

программы минимум отбора проб 
морепродуктов (официальный 

контроль): 
На уровне предприятий и 
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консервных заводов – 1 раз в 2 
месяца 

Пелагическая рыба: 1 раз/квартал 
(d) Пробы на 
загрязняющие 

вещества 

Ртуть Работники регионального 
фермерского округа 

Исследования в рамках программы 
отбора проб морепродуктов 
(официальный контроль): 

Во время отгрузки и на уровне 
предприятий: HAP+ML – 1 

раз/квартал 

Свинец 
Кадмий 
Олово 

Диоксины / 
ПХБ 

Бензапирен 
(е) Загрязнители (аквакультуры) Работники регионального 

фермерского округа 
Ежегодная программа анализов на 

загрязнители 
(f) Микробиологические анализы Работники регионального 

фермерского округа 
Исследования в рамках программы 

отбора проб морепродуктов 
(официальный контроль): 

Вода: 1 раз/квартал (во время 
отгрузки и в соответствии со 

служебной запиской №300/2518 от 
20 декабря 2010 года (на уровне 

предприятий) 
Морепродукты: на уровне 

предприятий – 1 раз/квартал 
(g) Добавки Работники регионального 

фермерского округа 
Речь идёт об анализах на SO2 
(сульфиты в ракообразных) 

Исследования в рамках программы 
отбора проб морепродуктов 
(официальный контроль): 

Во время отгрузки: согласно 
служебной записке №100/2200 от 

11 сентября 2006 года 
На уровне предприятий: 1 

раз/квартал 
(h) Анализы на паразитов Работники регионального 

фермерского округа 
Регулярность зависит от типа 

морепродуктов, их происхождения 
и назначения 

(i) Биотоксины в морепродуктах - - 
(j) Токсины в рыбе Работники регионального 

фермерского округа 
Контроль во время отгрузки или 

перед первой продажей 

 
7.7  Меры, предпринимаемые компетентными органами в случае 

обнаружения нарушений в ходе проверки 

В случае, если компетентный орган (центральный или региональный) 
обнаруживает несоответствия предприятия установленным нормам, разрешение, в 
зависимости от случая, приостанавливается либо отзывается навсегда. 

7.7.1. Молочные продукты 

7.7.1.1. Законодательная база 
 

а. Законы: 

- Закон №92-117 от 7 декабря 1992 года «О защите прав потребителей»; 
- Закон №2005-95 от 18 октября 2005 года «О фермерстве и продуктах 

животного происхождения». 
 
б. Указы: 
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- Указ №2001-420 от 13 февраля 2001 года «Об организационной структуре 
министерства сельского хозяйства»; 

- Указ №2005-1991 от 11 июля 2005 года «Об изучении воздействия на 
окружающую среду и категориях товаров, подлежащих изучению воздействия на 
окружающую среду и техническому заданию. 

 
в. Постановления: 
- Постановление Министра сельского хозяйства и водных ресурсов от 26 

мая 2006 года «Об особенностях ветеринарно-санитарного контроля, условиях и 
процедурах выдачи санитарного разрешения предприятиям по производству и 
переработке продуктов животного происхождения»; 

- Постановление Министра промышленности, энергетики и малых и 
средних предприятий от 23 августа 2006 года «Об унификации тунисских норм, 
касающихся сырого молока, предназначенного к переработке, и 
ферментированного молока»; 

- Постановление Министра сельского хозяйства и водных ресурсов от 23 
июня 2011 года «Об одобрении технического задания по созданию центров сбора 
и перевозки молока»; 

- Постановление Министра сельского хозяйства и водных ресурсов от 11 
июня 2007 года «Об одобрении технического задания по созданию 
специализированных лабораторий анализа свежего молока для проверки его 
соответствия тунисским нормам»; 

- Постановление Министра сельского хозяйства и водных ресурсов от 2 
августа 2013 года «Об одобрении генерального плана по организации центров 
сбора молока»; 

- Постановление министров торговли и ремёсел, здравоохранения, 
промышленности, энергетики и малых и средних предприятий от 3 сентября 2008 
года «О маркировке и представлении упакованных пищевых продуктов». 

 
г. Решения: 
- Решение Министра сельского хозяйства и водных ресурсов №2813 от 1 

ноября 2006 года о комиссии изучения документов для выдачи санитарных 
разрешений; 

- Совместное решение Министра промышленности, энергетики и малых и 
средних предприятий, Министра торговли и ремёсел, Министра сельского 
хозяйства и водных ресурсов и министра здравоохранения №139 от 18 июня 2006 
года об общих нормах приёма молока перерабатывающими предприятиями. 

 
д. Циркуляры: 

- Циркуляр №194 от 7 сентября 2007 года «Об усиления санитарного 
контроля на предприятиях сбора и переработки молока и молочных продуктов»; 

- Циркуляр №6 от 9 января 2009 года «О финансировании центров сбора 
свежего молока»; 

- Циркуляр №740 от 11 октября 2013 года «Об усилении санитарного 
контроля молочного производства». 
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е. Служебные записки: 

- Служебная записка №100/2767 от 3 ноября 2006 года о списке 
предприятий, получивших санитарное ветеринарное разрешение (приложение 4 о 
молочных продуктах и приложение 9 о центрах сбора молока); 

- Служебная записка №300/830 от 10 октября 2013 года о плане 
государственного контроля на молокозаводах; 

- Служебная записка №300/740 от 30 марта 2009 года об образце 
технического задания для выдачи санитарного соглашения, используемого 
работниками центров сбора молока. 

 
ж. Тунисские нормы: 

- Списки тунисских норм, относящихся к общим принципам разработки 
методов отбора проб продуктов питания (СТ13); 

- Списки тунисских норм, относящихся к молоку и молочным продуктам 
(СТ14); 

- Списки тунисских норм, относящихся к маркировке, хранению и 
перевозке продуктов питания (СТ15); 

- Списки тунисских норм, относящихся к микробиологии продуктов 
питания (СТ16). 

 
7.7.1.2. Список организаций, осуществляющих контроль качества 

молочных продуктов 
- Министерство сельского хозяйства: 
o Центральные ветеринарные службы (DGSV); 
o Региональные ветеринарные службы (CRDA); 
o Управление фермерства и пастбищ (OEP); 
o Межпрофессиональное объединение (GIVLAIT); 
o Главное управление по сельскому хозяйству (DGPA); 
- Министерство торговли; 
- Министерство здравоохранения. 

 
7.7.1.3. Меры, предпринимаемые компетентными органами в случае 

обнаружения нарушений в ходе проверки 

А. Процедуры контроля и порядок действий  

 

Схема 3: Процедуры контроля и порядок действий 

Первичный 
аудит 

 
→  

Срок выполнения 
корректирующих 

действий  

  

↓  ↓   
Рутинный 

аудит  
 Аудит по 

прошествии срока  
 

→ 
Письменное 
уведомление  

↓  ↓  ↓ 
 Право на  Рутинный аудит   Аудит по прошествии 
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аккредитацию ← срока 
↓    ↓ 

Полугодовой 
аудит  

 
→ 

Срок выполнения 
корректирующих 

действий 

 
→ 

Административное и 
уголовное 

расследование  
 

Б. Санкции: 
Санкции могут носить административный или уголовный характер в 

зависимости от:  
- серьёзности нарушений; 
- прежней истории нарушений на данном предприятии. 
В любом из описанных случаев, в день инспекции юридическому 

представителю предприятия направляется письменное предупреждение со 
списком обнаруженных несоответствий, которое обязывает представителя 
исправить нарушения до введения соответствующих санкций. 

На практике обычно применяются административные санкции, однако, с 
учётом результатов инспекции и обоснованной оценки компетентным 
специалистом серьёзности нарушений, вслед за ними могут последовать 
уголовные. 

В любом случае, уполномоченный инспектор должен вынести объективное 
решение и обосновать его с соблюдением всех административных процедур. В 
случае необходимости он может спросить мнения юридических или технических 
служб (а в отдельных случаях – другого инспектора). 

 
Схема 4: Административные и уголовные санкции, применимые в случае 

несоблюдения санитарных норм, относящихся к ним законов и правил  
 

Н
ес
об
л
ю
де
н
и
е 
са
н
и
та
р
н
ы
х 
н
ор
м

  Административная 
ответственность  ← 

← 
← 

 
 

AM 26 мая 2006 г. 
(ст.13)  

АМ 21 окт. 2006 
(ст.30)  - Приостановка или изъятие 

аккредитации  L92-117 (ст.41)  
L2005-95 (ст.48 и 49) 

- Остановка деятельности  
- Остановка деятельности, 

временное или полное закрытие (в 
судебном порядке)   

L2005-95 (Ст. 48 и 49)  

↓ 
Уголовная ответственность  - Предприятия  

- штраф от 200 до 1000 тунисских 
динаров  

- нормы по молоку  
- наименование 

молока  
- пункт сбора и 
транспортировка  

Ст. 43 
Ст.41 
Ст.44 
Ст.45 

- штраф от 1000 до 10000 
тунисских динаров 

-удвоенный штраф при рецидиве  

 
 
7.7.2. Контроль на предприятиях 
 



63 

7.7.2.1. Законодательная база 
 

А. Законы 

- Закон №2005-95 от 18 октября 2005 года «О фермерстве и продуктах 
животного происхождения»; 

- Закон №92-117 от 7 декабря 1992 года «О защите прав потребителей». 
Б. Указы 

-  Указ Министра сельского хозяйства от 4 января 2013 года «О санитарных 
условиях, необходимых для создания предприятия по обработке и хранению мяса 
и туш»; 

- Указ министров торговли и ремёсел, здравоохранения, промышленности, 
энергетики и малых и средних предприятий от 3 сентября 2008 года «О 
маркировке и представлении упакованных пищевых продуктов»; 

- Указ Министра сельского хозяйства и водных ресурсов от 26 мая 2006 
года «Об особенностях ветеринарного санитарного контроля, условиях и 
процедурах выдачи санитарных разрешений предприятиям по производству и 
переработке продуктов животного происхождения»; 

- Указ Министра сельского хозяйства от 6 августа 1996 года «О 
гигиенических нормах и о санитарной ветеринарной инспекции на 
промышленных предприятиях по убою и разделке домашней птицы». 

 
В. Решения 
- Решение Министра сельского хозяйства и водных ресурсов №2813 от 1 

ноября 2006 года «О создании комиссии по проверке требований в целях 
получения санитарного разрешения для предприятий по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции животного происхождения». 

 

Г. Служебные записки 

- Служебная записка №300/2597 от 18 ноября 2009 года, дополненная 
служебной запиской №300/2878 от 15 декабря 2009 года об особенностях 
микробиологического контроля предприятий по убою птицы; 

- Служебная записка №200/773 от 17 марта 2008 года об общем плане 
надзора за загрязнениями; 

- Служебная записка №100/2767 от 3 ноября 2006 года о списке 
предприятий, получивших ветеринарное санитарное разрешение (приложение 5 о 
предприятиях по убою птицы). 

 

7.7.2.2. Список организаций, осуществляющих контроль на 
предприятиях 

- Министерство сельского хозяйства; 
o DGSV (центральный компетентный орган); 
o Фермерские округа (региональные компетентные органы); 
- Министерство здравоохранения; 
- Министерство экономики. 
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7.7.2.3. Методы и график контроля 
- Операции по контролю и проверке осуществляются согласно базе 

формуляров технической оценки (формуляры DGSV/PA/ 1-2-2009 и DGSV/PA/ 2-
2-2009): 

- Формуляр начального и повторного аудита для забойных и 
разделочных цехов (DGSV/PA/ 1-2-2009); 

- Формуляр начального и повторного аудита для мясокомбинатов и 
птицекомбинатов (DGSV/PA / 2-2-2009). 
 
А. Выдача санитарного разрешения 
 

Региональные компетентные органы высылают ветеринарных инспекторов 
на предприятия.  

Первая инспекция включает в себя проверку по следующим направлениям: 
- Генеральный план предприятия; 
- Разделение предприятия на сектора, производственные потоки сырья  и 

отходов, персонал и воздействие на окружающую среду; 
- Инфраструктура и оборудование; 
 
Повторные инспекции включают в себя: 
- Контроль работы предприятия; 
- Контроль гигиены персонала, гигиены оборудования и строений, гигиены 

убоя, разделки, переработки, учётные книги скота, а также условия хранения и 
перевозки мяса птицы. 

 
Б. Инспекция убойных цехов, разделочных цехов и птицекомбинатов 
Инспекция проходит в три этапа: 
- Инспекция на месте. 
- Проверка документов: 
Инспектор проверяет соответствие документов программе 

самостоятельного контроля, одобренной компетентным органом для каждого 
предприятия.  Изучаются все процедуры и все записи, показывающие, что меры 
самостоятельного контроля соблюдаются. 

- Отбор проб в рамках официального контроля убойных цехов, разделочных 
цехов и мясокомбинатов, а именно: 
o Контроль состояния воды; 
o Микробиологический контроль – особенности описаны в служебной 
записке №300/2597; 
o Поиск загрязнений – особенности описаны в служебных записках №200/773 
и №200/1769; 

Аудит должен проводиться регулярно (не реже одного раза в 6 месяцев) и 
после каждого периода прекращения деятельности предприятия. За 
осуществление программы инспекции отвечают региональные компетентные 
службы. Они сообщают DGSV об исполнении программы санитарного контроля. 

 



65 

7.8. Меры, предпринимаемые компетентными органами при 

обнаружении нарушений в ходе инспекции 

За несоблюдение санитарных правил предусмотрены административные 
и/или уголовные санкции, в зависимости от серьёзности нарушений и прошлой 
истории нарушений. 

- В рамках первичного аудита при выдаче разрешения: учреждение не 
получает разрешение; 

- В случае обнаружения нарушений инспектор имеет право конфисковать 
продукцию, пока не будут произведены анализы; 

- В случае серьёзных нарушений инспектор конфискует и уничтожает 
продукцию, подписывая при этом соответствующий документ; 

- В случае нарушений инспектор имеет право временно или навсегда 
отозвать разрешение у предприятия. 
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8. Инспекция предприятий Республики Тунис 
 

В период с 5 по 15 ноября 2014 года специалистами Россельхознадзора по 
согласованию с компетентными органами государств-членов Таможенного союза 
проведена инспекция 10 предприятий Республики Тунис по производству 
продукции животного происхождения на соответствие ветеринарным и 
санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации.  

Представители ветеринарных служб Республик Казахстан и Беларусь от 
участия в инспекции отказались, делегировав свои полномочия 
Россельхознадзору. 

Специалистами Россельхознадзора была проведена инспекция 10 
предприятий Туниса по производству продукции животного происхождения, 3 
предприятия из которых имеют право поставок своей продукции на рынок 
Таможенного союза и 7 предприятий ранее не поставлявших свою продукцию в 
Таможенный союз и Российскую Федерацию: 
1. предприятие (производство сыров) 
2. предприятие (производство сыров)  
3. предприятие (убой птицы (куры), (раздела птицы и хранение) (убой, 
разделка, хранение мяса птицы) 
4. предприятие (разделка, переработка, хранение говядины) 
5. предприятие (производство сыров) 
6. предприятие (производство сыров) 
7. предприятие (убой, обвалка, упаковка, заморозка или охлаждение, хранение 
птицепродукции (индейки) 
8. предприятие (производство консервы из рыбы (сардина, тунец, макрель) 
9. предприятие (производство сыров, сырных продуктов) 
10. в процессе регистрации предприятие (производство сыров) 
 

Вместе с тем, в ходе инспекции были выявлены системные нарушения 
при обеспечении безопасности продукции животного происхождения и 
нарушения по предприятиям, перечень которых представлен в приложениях 
№№ 1, 2. 

 
По результатам анализа материалов, полученных в ходе совместной 

инспекции предприятий по производству и хранению продукции животного 
происхождения, приняты следующие решения:  
1. Вопрос о включении 3 предприятий в Реестр предприятий третьих стран 
может быть рассмотрен после устранения нарушений, выявленных 
специалистами Россельхознадзора в ходе инспекции и представления 
соответствующих материалов в Россельхознадзор. 

При этом, учитывая неблагополучную эпизоотическую ситуацию в 
Тунисе по ящуру, чуме мелких жвачных, оспе овец и коз, а также бруцеллёзу 
(Brucella abortus, Brucella melitensis), считаем возможным разрешить ввоз 
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молочной продукции, изготовленной исключительно из сырья, прошедшего 
термическую обработку, гарантирующую гибель возбудителей этих болезней. 
2. В связи с характером выявленных нарушений отказано в праве экспорта 
продукции 4 предприятиям Туниса. 

Возможность их включения в Реестр предприятий третьих стран может 
быть рассмотрена Россельхознадзором после предоставления государственной 
ветеринарной службой Туниса материалов об устранении выявленных 
нарушений, гарантий о соответствии предприятий ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации и 
повторной инспекции специалистами Таможенного союза. 
3.  Сохранено право поставок в Российскую Федерацию продукции 3 
предприятий Туниса. 

При этом ветеринарной службе Туниса необходимо обеспечить контроль 
за устранением выявленных на указанных предприятиях нарушений 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации, и приостановить ветеринарную сертификацию продукции данных 
предприятий до устранения выявленных нарушений и представления 
соответствующих материалов в Россельхознадзор. 
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9. Выводы и предложения  
 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 
нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в приложениях 1, 2.  

Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со 
стороны ветеринарной службы Туниса по обеспечению гарантий выполнения 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. 

2. Ветеринарной службе Туниса необходимо принять действенные меры 
по борьбе с особо опасными болезнями животных, в том числе ящуром, на 
территории Тунисской Республики, и привести действующее на территории 
страны законодательство по указанному вопросу в соответствие с 
рекомендациями МЭБ. Также ветеринарной службе Туниса целесообразно внести 
изменения в действующие ветеринарно-сопроводительные документы на 
поступающее на предприятия сырье животного происхождения, предусмотрев в 
них графу с информацией об эпизоотическом благополучии хозяйства-
поставщика.  

3. Ветеринарной службе Туниса необходимо принять меры по 
устранению несоответствий законодательству Таможенного союза и Российской 
Федерации, выявленных в ходе проверок, и обеспечить функционирование 
системы, гарантирующей выполнение требований при экспорте продукции 
животного происхождения на территорию Таможенного союза. 

4. Ветеринарной службе Туниса необходимо организовать обучение и 
подготовку специалистов государственной ветеринарной службы  Туниса для 
возможности эффективного контроля за выполнением требований Таможенного 
союза и Российской Федерации предприятиями, экспортирующими продукцию 
животного происхождения на территорию Таможенного союза, и осуществления 
ветеринарной сертификации такой продукции. Кроме того, государственной 
ветеринарной службе Туниса необходимо организовать обучение ветеринарно-
санитарным требованиям Таможенного союза и Российской Федерации 
специалистов предприятий, ответственных за обеспечение безопасности  качества 
при производстве продукции. 

5. Ветеринарной службе Туниса необходимо внедрить более четкий 
порядок проведения проверок тунисских предприятий на выполнение 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации и отражать результаты таких проверок и правовую основу (на 
выполнение каких нормативных актов осуществлялась проверка) в актах 
проверок. В указанных актах необходимо также предусмотреть раздел, 
посвященный оценке наличия и исполнения на предприятиях документации 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

6. В случае сертификации продукции, предназначенной для экспорта в 
Российскую Федерацию, предприятиям Туниса и ветеринарной службе Туниса 
необходимо обеспечить надлежащий контроль за проведением лабораторных 
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исследований такой продукции на показатели безопасности, предусмотренные 
ветеринарно-санитарными требованиями и нормами Таможенного союза и 
Российской Федерации, в аккредитованных лабораториях с использованием 
аккредитованных методов. 

7. При этом ветеринарной службе Туниса необходимо обеспечить 
репрезентативность государственного мониторинга продукции, увеличив 
количество отбираемых на предприятиях в рамках государственного 
мониторингового контроля проб. 

8. Ветеринарной службе Туниса необходимо обеспечить внедрение и 
функционирование систем прослеживаемости на предприятиях.  

9. Ветеринарной службе Туниса необходимо продолжить проведение 
программы по внедрению государственной системы идентификации КРС и начать 
внедрение аналогичной программы для других видов животных. 
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Приложение №1 
к предварительному отчету 

 
Список нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного 

союза и Российской Федерации, выявленных специалистами Россельхознадзора в 
ходе инспекции предприятий Республики Тунис по производству продукции 

животного происхождения. 
 
1. Работа с нормативными актами Таможенного союза и Российской 
Федерации со стороны компетентного органа Тунисской Республики и 
специалистов проинспектированных предприятий, ответственных за обеспечение 
безопасности и качества выпускаемой продукции осуществляется не на должном 
уровне: 

a. На момент инспекции не представлено какого-либо документального 
подтверждения о доведении Ветеринарной службой Министерства 
сельского хозяйства Тунисской Республики и изучении 
специалистами инспектируемых предприятий ветеринарно-
санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. 

b. Не представлено документального подтверждения проведения 
проверок проинспектированных предприятий государственной 
ветеринарной службой Туниса на соответствие их ветеринарно-
санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и Российской 
Федерации. 

2. На момент инспекции, по данным МЭБ в Тунисе было зарегистрировано 
150 очагов ящура в 20 из 24 регионов страны. В 2013-2014 гг. зарегистрированы 
случаи заболевания животных бруцеллёзом (Brucella melitensis, Brucella abortus), 
оспой овец и коз, Q-лихорадкой и чумой мелких жвачных, что может 
свидетельствовать о недостаточном контроле со стороны государственной 
ветеринарной службы Туниса за благополучием местности и здоровьем 
животных, а также недостаточной эффективности проводимых 
противоэпизоотических мероприятий. 
3. Ситуация контроля за распространением болезней животных осложняется 
фактически отсутствием в Тунисе эффективных систем идентификации 
сельскохозяйственных животных. Так идентификация крупного рогатого скота 
(крс) осуществляется добровольно в рамках находящейся в стадии разработки и 
внедрения соответствующей системы идентификации крс. Процент ее охвата на 
момент инспекции составляет около 30 % от всего поголовья крупного рогатого 
скота в стране и применяется она в основном в крупных хозяйствах. 
4. В сопроводительных документах на молочное сырье не отображается 
информация о проводимых ветеринарных обработках и эпизоотическом 
благополучии сырьевой зоны, что не способствует обеспечению гарантий 
безопасности сырья, поступающего на молокоперерабатывающие предприятия. 
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5. Используемые тест-системы для контроля безопасности продукции 
животного происхождения, выпускаемой проинспектированными предприятиями, 
не охватывают весь спектр антибиотиков, а чувствительность не соответствует 
требованиям Таможенного союза. 
Пример 1: исследование на антибиотики мяса птицы по программе 

государственного мониторинга проводится в государственной лаборатории 

тест-системой «Premitest», которая имеет предел чувствительности к 

антибиотикам тетрациклиновой группы 100 мкг/кг, тогда как предельно 

допустимое содержание тетрациклина согласно нормам технического 

регламента Таможенного союза 10 мкг/кг; 

Пример 2: исследования сырого молока в соответствии с программой 

производственного лабораторного контроля проводятся тест-системами 

Delvotest BLF, β-Lactams Repid Test Kit, Penzym 100, которые определяют только 

β-лактамы – пенициллины, и не определяет другие группы антибиотиков, 

предусмотренные законодательством Таможенного союза). 

6. Система производственного контроля готовой продукции  (молочной, 
мясной, готовой продукции из мяса птицы) на остатки лекарственных веществ на 
ряде проинспектированных предприятиях на момент инспекции не разработана и 
не применяется. При этом система государственного контроля в отношении 
готовой продукции и сырья  проводится в недостаточных объемах (в среднем по 2 
пробы на 1 предприятие за 2012,2013,2014 гг.) и не распространяется на говядину.  
7. На предприятиях по производству продукции птицеводства ветеринарно-
санитарная экспертиза не проводится должным образом, ввиду отсутствия 
ветеринарных инспекторов на точках ветеринарно-санитарной экспертизы. 
8. Предприятия по убою крупного рогатого скота, поставляющие сырье на 
другое предприятие (разделка, переработка, хранение говядины), не имеют 
государственной аккредитации, которая подтверждала бы выполнение 
необходимых условий для обеспечения выпуска безопасной продукции. 
9. Клеймение туш, поступающих на переработку, проводится неэффективно. 
Клейма представляют собой зеленую полосу, не имеющей идентификации, что 
может свидетельствовать о неэффективной системе прослеживаемости 
производимой продукции. 
10. Распространение ящура в 2014 г.: 
Факторы, затрудняющие проведение противоэпизоотических мероприятий: 
отсутствие системы идентификации, регистрации и учета поголовья, отсутствие 
рычагов воздействия на владельцев животных, не осуществляющих вакцинацию: 
молоко реализуется из фермерских хозяйств без учета эпизоотической ситуации, 
ветеринарная служба не выдает сопроводительные документы на молоко-сырье, в 
сопроводительных документах нет информации о болезнях животных, 
предприятие по переработке принимает молоко без учета этих факторов.  
11. Не представлена информация об эффективности вакцинации животных 
против ящура, контроль за вакцинацией согласно графика назначен на первый 
квартал 2015 года.  
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12. В Тунисской Республике отсутствуют заводы по утилизации биологических 
отходов, что не исключает возможность распространения инфекционных 
болезней и загрязнение окружающей среды. Местом захоронения трупов павших 
животных является территория фермы. 
13. Отмечен недостаточно эффективный контроль со стороны государственной 
ветеринарной службы за разработкой, внедрением и функционированием системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах 
HACCP. Система HACCP на ряде предприятий не внедрена полностью (не 
определены ККТ/нет группы HACCP/члены группы не имеют достаточных 
знаний или внедрена, но не может быть признана в достаточной мере 
разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном состоянии (не 
контролируются ККТ). На одном предприятии система HACCP не разработана, 
что не может гарантировать качество и безопасность выпускаемой продукции на 
каждом этапе производства. 
14. Испытательным и калибровочным лабораториям, которые проводят 
исследования продукции животного происхождения на все показатели 
безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и 
нормами Таможенного союза и Российской Федерации, необходимо 
подтверждение компетентности согласно ISO 17025:2009 (центральная 
лаборатория анализов, которую посетили специалисты Россельхознадзора, имеет 
аккредитацию ISO17025:2005 только по микробиологическим показателям (за 
исключением Listeria monocytogenes); токсичным металлам, пестицидам в системе 
Tunak (официальный государственный тунисский орган, осуществляющий 
аккредитацию лабораторий).  
  



73 

 

Приложение 2 
к предварительному отчету 

 
Список нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного 

союза и Российской Федерации, выявленных специалистами Россельхознадзора в 
ходе инспекции предприятий Республики Тунис по производству продукции 

животного происхождения. 
 

1. Предприятие (производство сыров) 
 

1. Работа с нормативными актами Таможенного союза и Российской 
Федерации со стороны компетентного органа Тунисской Республики и 
специалистов предприятия, ответственных за обеспечение безопасности и 
качества выпускаемой продукции осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на языке страны-экспортера на предприятии отсутствует,  
документальное подтверждение ознакомления персонала предприятия с 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации не 
представлено; 

b. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации представителями региональной 
государственной ветеринарной службой Туниса не проведена. 

3. Систему самоконтроля на предприятии необходимо доработать с учетом 
требования принципов НАССР (Codex alimentarius, приложение к CAC /RCP 1-
1969, Rev. 4 - 2003) «Рекомендуемые международные технические нормы и 
правила. Общие принципы гигиены пищевых продуктов»): 

- составить перечень всех потенциальных опасных факторов, связанных с 
загрязнением пищевой продукции (определить контрольные точки); 

- для критической контрольной точки (СCP1) исследования сырого молока 
на наличие антибиотиков (тетрациклина, хлорамфеникола, стрептомицина) 
привести фактически осуществляемый производственный контроль в 
соответствие с программой НАССР, т.е. осуществлять исследования входящего 
сырья на эти показатели и определить критические контрольные пределы для 
каждого из них; при определении критических контрольных пределов принять во 
внимание требования Таможенного союза и Российской Федерации; 

- определить корректирующие действия при выходе значений критических 
пределов за установленные пределы. 

4. В программе производственного контроля необходимо предусмотреть 
лабораторные исследования сырья и готовой продукции, предназначенной для 
экспорта в государства-члены Таможенного союза, на следующие показатели: 
антибиотики (хлорамфеникол, стрептомицин, тетрациклиновую группу), 
диоксины, пестициды, микотоксины, тяжелые металлы и радионуклиды в 
соответствии с требованиями Таможенного союза и Российской Федерации. 
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5. При выявлении наличия антибиотиков в сыром молоке (2014 г. – 2 
случая) государственной ветеринарной службой Туниса не были осуществлены 
проверки ферм с целью проведения расследования и выяснения причин 
попадания вредных веществ в сырье. Кроме того, процедура утилизации такого 
молока не формализована государственной ветеринарной службой Туниса, 
молоко возвращается обратно на ферму и может попасть в реализацию. 

6. В сопроводительных документах на молочное сырье отсутствует 
информация о проводимых ветеринарных обработках и эпизоотическом 
благополучии местности происхождения животных (сырьевой зоны). 
Эпизоотическая обстановка сырьевой зоны предприятия является 
неблагополучной по ящуру (регион Веn Arous- 5 вспышек в 2014 г.).  

7. В ходе проверки отмечена недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны компетентного органа и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

- емкости, предназначенные для мойки и дезинфекции оборудования и 
инвентаря, не имеют маркировки (концентрации, даты приготовления растворов); 

- бытовые помещения для работников производственных цехов 
предприятия не оборудованы по типу санпропускников. 

8. Въезд автомобильного транспорта с молокосырьем и выезд его после 
обработки на дезинфекционно-промывочном пункте  и вывозе готовой продукции 
осуществляется через одни и те же ворота. 

9. Отсутствует навес в месте приемки молока, что может привести к 
контаминации молока в цистернах при отборе проб молока. 

10. При посещении производственной лаборатории установлено, что: 
- лаборатория не имеет государственной аккредитации; 
- помещения лаборатории не соответствуют требованиям: МР 2.3.2.2327-08 

Методические рекомендации по организации производственного 
микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности, п. 
4.1.; ГОСТ ISO 7218-2011, п.3.5.2.; 

-пол, стены лаборатории имеют повреждения (трещины, сколы), 
лабораторная мебель имеет незначительные повреждения, не позволяющие 
проводить качественную мойку и дезинфекцию; 

- отмечены факты хранения обезличенных проб молока в холодильнике; 
- микробиологическая лаборатория состоит из 2-х комнат. Комнаты не 

имеют маркировки и указания зон назначения; 
- в помещениях лаборатории отсутствуют бактерицидные облучатели, что 

является нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного 
союза и Российской Федерации (СП 1.3. 2322-08 п.2.3.19); 

 
В связи с этим результаты, полученные в данной лаборатории, не могут 

быть признаны достоверными. В случае экспорта продукции в Таможенный союз 
и Российскую Федерацию предприятию необходимо проводить исследования 
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такой продукции  во внешней аккредитованной лаборатории, в соответствии с 
показателями безопасности, предусмотренными требованиями и нормами 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

 
2. Предприятие (производство сыров)  

 

1. Работа с нормативными актами Таможенного союза и Российской 
Федерации со стороны компетентного органа Тунисской Республики и 
специалистов предприятия, ответственных за обеспечение безопасности и 
качества выпускаемой продукции осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на языке страны-экспортера на предприятии отсутствует,  
документальное подтверждение ознакомления персонала предприятия с 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации не 
представлено; 

b. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации представителями региональной 
государственной ветеринарной службой Туниса не проведена. 

2. Входной контроль сырого молока осуществляется тест-системой 
Delvotest BLF, которая не охватывает все необходимые группы антибиотиков 
(стрептомицин, тетрациклиновую группу, хлорамфеникол), а позволяет проводить 
исследования только β-лактамов (пенициллин). 

3. В случае экспорта в государства-члены Таможенного союза 
программа производственного контроля должна предусматривать проведение 
лабораторных исследований сырья и готовой продукции на антибиотики 
(хлорамфеникол, стрептомицин, тетрациклиновую группу), диоксины, пестициды, 
микотоксины, тяжелые металлы и радионуклиды, а также другие показатели 
безопасности, в соответствии с требованиями Таможенного союза и Российской 
Федерации. Предприятие должно быть включено в программу проведения 
государственного лабораторного контроля остатков вредных и запрещенных 
веществ (мониторинг остатков) в выпускаемой продукции. 

4. В сопроводительных документах на молочное сырье отсутствует 
информация о проводимых ветеринарных обработках и эпизоотическом 
благополучии местности происхождения животных (сырьевой зоны). 
Эпизоотическая обстановка сырьевой зоны, является не благополучной по ящуру 
(регион Веn Arous- 5 вспышек в 2014 г.).  

5. При посещении производственной лаборатории на момент инспекции 
установлено следующее: 

5.1. Не проводится ежедневная проверка температурного режима 
холодильника, используемого для хранения тест-систем и заквасок. 

5.2. Отмечено наличие емкостей с химическими реактивами без 
необходимой маркировки (не указана концентрация и дата приготовления).  
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5.3. Не проводится мониторинг окружающей среды (температура, 
влажность). 

6. Отсутствует навес в месте приемки молока, что может привести к 
контаминации молока в цистернах при отборе проб молока. 

7. В цехе хранения готовой продукции допускается совместное хранение 
упакованной и не упакованной продукции. Неупакованные сыры с плесенью 
хранятся вместе с другими (упакованными или неупакованными) видами сыров, 
что может привести к контаминации продукции. 

 

3. Предприятие (убой птицы (куры), (раздела птицы и хранение) 
(убой, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. Работа с нормативными актами Таможенного союза и Российской 
Федерации со стороны компетентного органа Тунисской Республики и 
специалистов предприятия, ответственных за обеспечение безопасности и 
качества выпускаемой продукции осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на языке страны-экспортера на предприятии отсутствует,  
документальное подтверждение ознакомления персонала предприятия с 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации не 
представлено; 

b. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации представителями региональной 
государственной ветеринарной службой Туниса не проведена. 

2. Дезинфекция ножей не проводится каждые 30 минут в соответствии с 
требованиями ТР-ТС 034/2013, замена происходит каждые 2 часа, температура в 
одном из стерилизаторов для  обеззараживания ножей на момент инспекции 
составила 80оС, что не соответствует требованиям Таможенного союза и 
Российской Федерации (не ниже 82оС). 

3. В морозильной камере длительного хранения № 16 обнаружена 
упакованная в картонные коробки обезличенная продукция (картонная коробка с 
перепелами примерно 1,5 м х 1,0 м) неизвестного происхождения без маркировки, 
что не позволяет установить ее происхождение и говорит о недостаточно 
эффективной работе системы производственного контроля и прослеживаемости 
на предприятии. 

4. В цехе переработки птицы на поточной линии обработки тушек вслед 
за участком потрошения тушек, а также около стола с вешалами для 
подвешивания тушек, подозрительных в ветеринарно-санитарном отношении и 
требующих дополнительного детального ветосмотра, места ветеринарного 
осмотра тушек и органов  не оборудованы в соответствии с «Правилами 
ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясных продуктов» (отсутствует зеркала, не представлены журналы 
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регистрации). Ветеринарно-санитарная экспертиза государственными 
ветеринарными врачами не проводится. 

5. Организация входа в производственные помещения не исключает 
прохождение персонала, минуя санпропускик. 

6. Полы и стены в производственных помещениях имеют 
многочисленные трещины, выбоины сколы, что не позволяет эффективно 
осуществлять их санитарную обработку; движущиеся механизмы транспортерной 
ленты покрыты ржавчиной, что не исключает попадания механических примесей 
в готовую продукцию. 

7. В ветеринарных сопроводительных документах на птицу, 
поступающую на убой, отсутствуют данные об эпизоотическом состоянии 
хозяйств-поставщиков и сроках выведения лекарственных препаратов. 

8. Въезд автомобильного транспорта при ввозе сырья и вывозе готовой 
продукции осуществляется через одни и те же ворота. 

9. В производственных помещениях имеется немаркированная тара.  
10. Питьевая вода, поступающая на предприятие, не исследуется на 

содержание хлора. 
11. Производственный контроль в части исследования на пестициды, 

токсичные металлы, радионуклиды, бета-агонисты разрабатывают на 
предприятии, только в том случае, когда продукция идет на экспорт. 

12. Готовая продукция упаковывается в полиэтиленовую пленку и 
укладывается в пластиковые ящики. При этом упаковка не обеспечивает полной 
защиты продукции, дно верхнего ящика соприкасается с продукцией, что может 
привести к контаминации продукции. 

13. Программа производственного контроля не предусматривает 
лабораторных исследований сырья и готовой продукции на показатели: Listeria 
monocytogenes,  антибиотики (хлорамфеникол, стрептомицин, тетрациклиновую 
группу), диоксины, пестициды, микотоксины, тяжелые металлы и радионуклиды 
в соответствии требованиям и нормам Таможенного союза и Российской 
Федерации. 

14. Исследования на антибиотики по государственному мониторингу 
проводится в государственной лаборатории тест-системой «Premitest», которая 
имеет чувствительность к антибиотикам тетрациклиновой группы 100 мкг/кг, 
тогда как по нормам ТР ТС 033/2013"О безопасности молока и молочной 
продукции" предельно допустимый уровень антибиотиков тетрациклиновой 
группы составляет 10 мкг/кг . 

 
4. Предприятие (разделка, переработка, хранение говядины) 

 

1. Работа с нормативными актами Таможенного союза и Российской 
Федерации со стороны компетентного органа Тунисской Республики и 
специалистов предприятия, ответственных за обеспечение безопасности и 
качества выпускаемой продукции осуществляется не на должном уровне: 
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a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на языке страны-экспортера на предприятии отсутствует,  
документальное подтверждение ознакомления персонала предприятия с 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации не 
представлено; 

b. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации представителями региональной 
государственной ветеринарной службой Туниса не проведена. 

2. Предприятия по убою крупного рогатого скота Туниса, поставляющие 
мясосырье на данное предприятие, не имеют государственной аккредитации, что 
может свидетельствовать об отсутствии контроля со стороны государственной 
ветеринарной службы Туниса за обеспечением выпуска безопасной продукции 
указанных предприятий. При этом сырье на предприятие поступает с 7 боен, 
находящихся в регионе Туниса, являющимся не благополучным по ящуру.  

3. На предприятие сырье поступает из других стран: Германия, Новая 
Зеландия, Ирландия, Австралия, Аргентина, Франция, Бразилия, в том числе с 
предприятий, не включенных в Реестр предприятий третьих стран, а также с 
предприятий третьих стран, ввоз продукции которых в Российскую Федерацию 
временно ограничен. При этом система прослеживаемости не работает 
эффективно. 

4. В сопроводительных документах на сырье отсутствует информация о 
проводимых ветеринарных обработках и эпизоотическом благополучии 
местности происхождения животных (сырьевой зоны), т.е. поступающее на 
мясоперерабатывающее предприятие сырье не сопровождается документами, 
подтверждающими его безопасность. 

5. Клеймение туш, поступающих на переработку, проводится 
неэффективно. Клейма представляют собой зеленую полосу, не имеющей 
идентификации, что может свидетельствовать о неэффективной системе 
прослеживаемости производимой продукции. 

6. При проверке функционирования системы самоконтроля на 
предприятии выявлены следующие нарушения. При разработке плана НАССР не 
в полной мере учтены требования принципов НАССР: 

- при анализе протокола от 30.06.2014 обнаружено превышение содержания 
натрия в воде, корректирующие действия не проведены, что говорит о 
недостаточном функционировании системы НАССР; 

- потенциальные риски не определены на всех этапах технической цепи. 
Контрольная точка на пункте приемки сырья не определена, как критическая 
(согласно п.3, ст.13, ТР/ТС 021-2011); 

- контрольные точки при разделке мяса, а также перед упаковкой продукции 
в вакуумную упаковку не определены, как критические;  

- перечень всех потенциальных опасных факторов, возникновение которых 
можно с достаточным основанием ожидать на каждом технологическом этапе 
производства составлен без учета требований Таможенного союза. 
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7. Раздевалки для персонала не оборудованы по типу санпропускников. 
Гардеробные для рабочей и санитарной одежды не располагаются изолированно 
от гардеробных для верхней и домашней одежды, разделение на «грязную» и 
«чистую» зоны не соблюдается. 

8. Маркировка тары в соответствии с их функциональным назначением 
не предусмотрена на всех этапах производства (использование единообразной 
тары как  в зоне поступающего сырья, так и в зоне готовой продукции).  

9. Исследования проводят в государственной лаборатории, не имеющей 
аккредитацию ISO 17025:2009: 

- при анализе плана государственного и производственного контроля по 
микробиологическим показателям, обнаружено следующее: не проводятся 
исследование сырья и готовой продукции на листерию. 

10. Предприятие не включено в программу проведения государственного 
лабораторного контроля остатков вредных и запрещенных веществ (мониторинг 
остатков). 

11. Дезинфекция ножей не проводится каждые 30 минут в соответствии с 
требованиями  ТР-ТС 034/2013, а замена ножей используемых на разделке мяса, 
их мойка и дезинфекция  осуществляется в конце смены, что не соответствует 
требованиям (ТР/ТС 034/2013). 

12. Въезд автомобильного транспорта при ввозе сырья и вывозе готовой 
продукции осуществляется через одни и те же ворота. 

 

5. Предприятие (производство сыров)  
 

1. Эпизоотическая обстановка сырьевой зоны, является не 
благополучной по ящуру (регион Веn Arous- 5 вспышек в 2014 г.). Согласно 
постановлению Министра сельского хозяйства Тунисской Республики «Меры 
борьбы с ящуром» от 21 ноября 1984 года: «При возникновении заболевания в 
хозяйстве вводится запрет на продажу молока и молочной продукции больного 
животного за исключением зоны поражения (очага)», при этом процедура 
обеззараживания и утилизации не пригодного для использования молока на 
государственном уровне не формализована. 

2. Работа с нормативными актами Таможенного союза и Российской 
Федерации со стороны компетентного органа Тунисской Республики и 
специалистов предприятия, ответственных за обеспечение безопасности и 
качества выпускаемой продукции осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на языке страны-экспортера на предприятии отсутствует,  
документальное подтверждение ознакомления персонала предприятия с 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации не 
представлено; 
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b. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации представителями региональной 
государственной ветеринарной службой Туниса не проведена. 

3.  Предприятие расположено в жилом здании. Санитарно-защитная зона 
от жилых застроек и других промышленных предприятий и зооветеринарных 
разрывов отсутствует. 

4. Мероприятия по дезинсекции и дератизации не осуществляются. План 
проведения указанных мероприятий не предоставлен. Предприятие не оснащено 
ловушками от грызунов, а также не защищено от проникновения собак, кошек, 
насекомых и птицы и не имеет санитарных условий для производства безопасной 
продукции животного происхождения. 

5. Для спуска сточных вод используется централизованная канализация. 
Контроль эффективности работы канализации не осуществляется. Очистные 
сооружения отсутствуют. 

6. В сопроводительных документах на молочное сырье отсутствует 
информация о проводимых ветеринарных обработках и эпизоотическом 
благополучии местности происхождения животных (сырьевой зоны), от которых 
получено молоко т.е. поступающее на молокоперерабатывающее предприятие 
сырье не сопровождается документами, подтверждающими его безопасность. 

7. Сведения о контроле запрета на использование молока, полученного в 
течение первых семи дней после отела, а также молока, полученного от больных, 
находящихся на карантине или подвергшихся лечению животных в период 
выведения остатков лекарственных средств из организма не представлены. 

8.  Предприятием не проводится контроль за содержанием в сыром 
молоке остаточных количеств ингибирующих, моющих, дезинфицирующих и 
нейтрализующих веществ, стимуляторов роста животных (в том числе 
гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), 
применяемых в животноводстве в целях откорма, лечения скота и/или 
профилактики его заболеваний. 

9.  В рамках производственного контроля и государственного 
мониторинга не проводятся лабораторные исследования сырого молока и готовой 
молочной продукции на следующие показатели: токсичные элементы, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды. Не проводились 
лабораторные исследования сырого молока на сальмонеллы. Лабораторный 
контроль с целью проверки качества поступающего молока не осуществляется на 
следующие показатели: наличие фосфатозы при подозрении тепловой обработки, 
соматических клеток, жира, бактериальной обсемененности, белка, не проводятся 
исследования на наличие солей тяжелых металлов, пестицидов, афлатоксина. 

10.  При проверке функционирования системы самоконтроля на 
предприятии обнаружено, что система НАССР не функционирует в полном 
объеме. 

11. При разработке плана НАССР не в полной мере учтены требования 
принципов НАССР (Codex alimentarius, приложение к CAC /RCP 1-1969, Rev. 4 - 
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2003) «Рекомендуемые международные технические нормы и правила. Общие 
принципы гигиены пищевых продуктов»): 

- контроль показателей качества и безопасности сырья, компонентов, 
готовой молочной продукции не проводится в полном объеме (см. пункт 7-12); 

- графики и режимы технического обслуживания оборудования и инвентаря 
не разработаны; 

- утилизация продуктов переработки молока производится путем сброса в 
канализацию;  

- не учтены все риски, связанные с загрязнением пищевой продукции; 
- перечень всех потенциальных опасных факторов, возникновение которых 

можно с достаточным основанием ожидать на каждом технологическом этапе 
производства составлен без учета требований Таможенного союза;  

- емкости, предназначенные для мойки и дезинфекции оборудования и 
инвентаря, не имеют необходимой маркировки (концентрации, даты 
приготовления растворов). 

12. Дезинфекция автотранспорта при въезде не проводится. 
13. Борьба с насекомыми не ведется, инсектицидные ловушки 

отсутствуют - отмечено большое количество мух в производственных 
помещениях. 

14. Производственные помещения не содержатся в надлежащем 
санитарно-гигиеническом состоянии: полы и стены  имеют многочисленные 
трещины и выбоины, что может привести к затруднению проведения 
качественной мойки и дезинфекции. 

15. Нет отдельного помещения для хранения просроченной или 
бракованной продукции.  

16. Мойка автомолцистерн осуществляется в приспособленном 
помещении водопроводной водой из шланга без использования специального 
оборудования, дезсредства не представлены. 

17. Отсутствует навес в месте приемки молока, что может привести к 
контаминации молока в цистернах при отборе проб молока. Приемка молока 
осуществляется на открытой площадке, на улице перед предприятием. 

18. Пломбирование молцистерн не проводится. 
19. Приемка молока осуществляется без использования фильтров. 
20. В холодильной камере готовой продукции отсутствует освещение.  
21. Полы в производственных помещениях имеют многочисленные 

трещины и выбоины, загрязнены отходами производства. 
22. Стеклянная дверь из лаборатории в помещение для хранения 

дезсредств – разбита. 
23. Контроль соблюдения технологических, ветеринарно-санитарных и 

гигиенических режимов производства не осуществляется в полном объеме: при 
ручном производстве в открытых емкостях и на открытых поверхностях персонал 
находится без защитных масок, ежедневные смывы с рук сотрудников не 
проводятся. 
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24.  Дополнительное проведение мойки и дезинфекции  оборудования, не 
используемого более 6-ти часов и более 2 часов для пастеризованного молока, не 
проводится. 

25.  Не представлены лабораторные испытания по программе (плану) 
производственного контроля за эффективностью мойки и дезинфекции.  

 
6. Предприятие (производство сыров) 

 

1. Эпизоотическая обстановка сырьевой зоны, является не 
благополучной по ящуру (регион Веn Arous- 5 вспышек в 2014 г.). Согласно 
постановлению Министра сельского хозяйства Тунисской Республики «Меры 
борьбы с ящуром» от 21 ноября 1984 года: «При возникновении заболевания в 
хозяйстве вводится запрет на продажу молока и молочной продукции больного 
животного за исключением зоны поражения (очага)», при этом процедура 
обеззараживания и утилизации не пригодного для использования молока на 
государственном уровне не формализована. 

2. Работа с нормативными актами Таможенного союза и Российской 
Федерации со стороны компетентного органа Тунисской Республики и 
специалистов предприятия, ответственных за обеспечение безопасности и 
качества выпускаемой продукции осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на языке страны-экспортера на предприятии отсутствует,  
документальное подтверждение ознакомления персонала предприятия с 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации не 
представлено; 

b. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации представителями региональной 
государственной ветеринарной службой Туниса не проведена. 

3. Предприятие расположено в жилом здании. Санитарно-защитная зона 
от жилых застроек и других промышленных предприятий и зооветеринарных 
разрывов отсутствует. 

4. Предприятие не оснащено ловушками от грызунов, а также не 
защищено от проникновения собак, кошек, насекомых и птицы. 

5. Мероприятия по дезинсекции и дератизации не осуществляются. План 
указанных мероприятий не предоставлен. 

6. В сопроводительных документах на молочное сырье отсутствует 
информация о проводимых ветеринарных обработках и эпизоотическом 
благополучии местности происхождения животных (сырьевой зоны), т.е. 
поступающее на молокоперерабатывающее предприятие сырье не 
сопровождается документами, подтверждающими его безопасность. 

7. Для спуска сточных вод используется централизованная канализация.  
Контроль эффективности работы канализации не осуществляется. Очистные 
сооружения отсутствуют. 
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8. Сведения о контроле запрета на использование молока, полученного в 
течение первых семи дней после отела, а также молока, полученного от больных, 
находящихся на карантине или подвергшихся лечению животных в период 
выведения остатков лекарственных средств из организма отсутствуют. 

9. Предприятием не проводится контроль за содержанием в сыром 
молоке остаточных количеств ингибирующих, моющих, дезинфицирующих и 
нейтрализующих веществ, стимуляторов роста животных (в том числе 
гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), 
применяемых в животноводстве в целях откорма, лечения скота и (или) 
профилактики его заболеваний. 

10.  В рамках производственного контроля и государственного 
мониторинга не проводятся лабораторные исследования сырого молока и готовой 
молочной продукции на следующие показатели: токсичные элементы, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды. Не проводились 
лабораторные исследования сырого молока на сальмонеллы. Лабораторный 
контроль с целью проверки качества поступающего молока не осуществляется на 
следующие показатели: наличие фосфатозы при подозрении тепловой обработки, 
соматических клеток, жира, бактериальной обсемененности, белка, не проводятся 
исследования на наличие металлов, пестицидов, афлатоксина. 

11.  При проверке функционирования системы самоконтроля на 
предприятии обнаружено, что система НАССР не разработана и не внедрена. 

12. Борьба с насекомыми не ведется - отмечено большое количество мух в 
производственных помещениях. 

13.  Производственные помещения не содержатся в надлежащем 
санитарно-гигиеническом состоянии: полы и стены  имеют многочисленные 
трещины и выбоины. 

14.  Нет отдельного помещения для хранения просроченной или 
бракованной продукции. 

15. Мойка автомолцистерн осуществляется в приспособленном 
помещении водопроводной водой из шланга без использования специального 
оборудования, дезсредства не предоставлены.   

16. Отсутствует навес в месте приемки молока, что может привести к 
контаминации молока в цистернах при отборе проб молока. Приемка молока 
осуществляется на открытой площадке, на улице перед предприятием. 

17. Пломбирование молцистерн не проводится. 
18.  Приемка молока осуществляется без использования фильтров. 
19.  В холодильной камере готовой продукции отсутствует освещение 
20.  Полы в производственных помещениях имеют многочисленные 

трещины и выбоины, загрязнены отходами производства. 
21.  Контроль соблюдения технологических, ветеринарно-санитарных и 

гигиенических режимов производства не осуществляется в полном объеме: при 
ручном производстве в открытых емкостях и на открытых поверхностях персонал 
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находится без защитных масок, ежедневные смывы с рук сотрудников не 
проводятся. 

22.  Дополнительное проведение мойки и дезинфекции  оборудования, не 
используемого более 6-ти часов и более 2 часов для пастеризованного молока, не 
проводится. 

23.  Не представлены лабораторные испытания за эффективностью мойки 
и дезинфекции.  

 
7. Предприятие (убой, обвалка, упаковка, заморозка или 

охлаждение, хранение птицепродукции (индейки) 

 

1. Работа с нормативными актами Таможенного союза и Российской 
Федерации со стороны компетентного органа Тунисской Республики и 
специалистов предприятия, ответственных за обеспечение безопасности и 
качества выпускаемой продукции осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на языке страны-экспортера на предприятии отсутствует,  
документальное подтверждение ознакомления персонала предприятия с 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации не 
представлено; 

b. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации представителями региональной 
государственной ветеринарной службой Туниса не проведена. 

2. Птица, поступающая на убой, сопровождается документами 
(санитарный сертификат, санитарная справка) в которых не указано 
эпизоотическое благополучие местности. 

3. В случае экспорта в государства-члены Таможенного союза 
программа производственного и государственного лабораторного контроля 
должна предусматривать проведение лабораторных исследований сырья и 
готовой продукции на антибиотики (хлорамфеникол, стрептомицин, 
тетрациклиновую группу), диоксины, пестициды, микотоксины, тяжелые металлы 
и радионуклиды, а также другие показатели безопасности, в соответствии с 
требованиями Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 
стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

4.1. В цехе разделки и обвалки замечен персонал без соответствующей 
санитарной одежды (отсутствуют нарукавники, нахождение в верхней 
одежде). 

4.2. Помещение для вскрытия павшей плицы и тушек птицы не 
соответствует ветеринарно-санитарным  требованиям Таможенного союза 
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и Российской Федерации (отсутствуют: стол, моющие и 
дезинфицирующие средства, подвод воды, канализационный сток). 

5. Въезд автомобильного транспорта с живой птицей и выезд его после 
обработки на дезинфекционно-промывочном пункте  и вывозе готовой продукции 
осуществляется через одни и те же ворота. При въезде отсутствует 
дезинфекционный барьер, обработка колесной части въезжающего 
автотранспорта не проводится.  

6. При проверке функционирования системы самоконтроля на 
предприятии выявлены следующие нарушения: 

6.1. Документальное подтверждение проведения обучения принципам и 
требованиям НАССР не представлено.  

6.2. Заседания группы НАССР не протоколируются, отсутствуют сведения 
о докладчиках, выступающих, ход обсуждения и внесённые предложения. 

6.3. Корректирующие действия не в полном объеме прописаны (для CCP - 
ощипывание). 

7. При посещении производственной лаборатории установлено 
следующее: 

7.1. Помещения лаборатории не разделены на "заразную" зону, где 
осуществляются манипуляции с ПБА III - IV групп и их хранение, и "чистую" 
зону, где не проводят работы с микроорганизмами и их хранение. Отсутствуют 
санпропускники (СанПин 1.3. 2322-08 п.2.3.7.); 

7.2. Не проводится ежедневная проверка температурного режима 
холодильника, термостата. (ГОСТ ИСО 7218-2011); 

7.3. Не проводится мониторинг окружающей среды (температура, 
влажность) (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.3.2.); 

7.4. Не проводится контроль стерилизации в автоклаве (МУ 2.1.4.1057-01); 
7.5. Отсутствует необходимая маркировка на посуде с готовыми 

питательными средами (не указана дата приготовления и срок годности) (ГОСТ 
ISO 11133-1-2011 п. 4.4.4.); 

7.6. Оборудование не проходит периодическую калибровку (дозаторы) 
(ГОСТ ИСО 7218-2011). 

 
8. Предприятие (производство консервы из рыбы (сардина, тунец, 

макрель) 
 

1. Работа с нормативными актами Таможенного союза и Российской 
Федерации со стороны компетентного органа Тунисской Республики и 
специалистов предприятия, ответственных за обеспечение безопасности и 
качества выпускаемой продукции осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на языке страны-экспортера на предприятии отсутствует,  
документальное подтверждение ознакомления персонала предприятия с 
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требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации не 
представлено; 

b. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации представителями региональной 
государственной ветеринарной службой Туниса не проведена.  

2. Документально подтверждение проведения исследований на 
паразитарную чистоту рыбы не представлено. 

3. Отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих санитарно-гигиенических требований (персонал без 
соответствующей санитарной одежды (отсутствуют нарукавники, перчатки). 

4. Стерилизатор для ножей, ножниц находится в помещении 
производственной лаборатории, куда поступают пробы для исследования. 

5. Не разработана процедура смены ножей в течение рабочего дня и в 
случае загрязнения. 

6. Отсутствуют систематические исследования сырья на показатели: 
КМАФАнМ, V. Parahaemolyticus, необходимые для соответствия требованиям 
Таможенного союза. 

 

9. Предприятие (производство сыров, сырных продуктов) 
 

1. Работа с нормативными актами Таможенного союза и Российской 
Федерации со стороны компетентного органа Тунисской Республики и 
специалистов предприятия, ответственных за обеспечение безопасности и 
качества выпускаемой продукции осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на языке страны-экспортера на предприятии отсутствует,  
документальное подтверждение ознакомления персонала предприятия с 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации не 
представлено; 

b. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации представителями региональной 
государственной ветеринарной службой Туниса не проведена.  

2. Входной контроль сырого молока осуществляется тест-системой β-
Lactams Repid Test Kit, которая не охватывает все необходимые группы 
антибиотиков (стрептомицин, тетрациклиновую группу, хлорамфеникол), а 
позволяет проводить исследования только β-лактамов (пенициллин). 

3. В случае экспорта в государства-члены Таможенного союза 
программа государственного и производственного лабораторного контроля 
должна предусматривать проведение лабораторных исследований сырья и 
готовой продукции на антибиотики (хлорамфеникол, стрептомицин, 
тетрациклиновую группу), диоксины, пестициды, микотоксины, тяжелые металлы 
и радионуклиды, а также другие показатели безопасности, в соответствии с 
требованиями Таможенного союза и Российской Федерации. 
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4. В сопроводительных документах на молочное сырье отсутствует 
информация о проводимых ветеринарных обработках и эпизоотическом 
благополучии местности происхождения животных (сырьевой зоны), т.е. 
поступающее на молокоперерабатывающее предприятие сырье не 
сопровождается документами, подтверждающими его безопасность. 

5. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 
стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

a. В цехе производства камамбера в непосредственной близости к 
продукту проводится обработка тары, баков дезинфицирующими средствами, что 
создает риск контаминации и может повлиять на органолептические показатели 
продукции. 

b. В цехе приготовления моцареллы санитарное состояние 
вентиляционных систем, краска и обшивка труб создают возможность 
контаминации готового продукта посторонними примесями. 

c. В складе для хранения сопутствующего для производства сырья 
(казеин и т.п.) производится хранения дезинфицирующих средств, а также не 
контролируется температурно-влажностный режим. 

d. Рабочие поверхности технологического оборудования (ванная для 
посола сыра) изготовлена из дерева и окрашена, имеются сколы, повреждения, 
что не исключает попадания инородных тел из дерева и краски в сыр и затрудняет 
проведение дезинфекции. 

e. В женской раздевалке не соблюдается изолированное размещение 
верхней и санитарной (халат) одежды. 

6. При проверке функционирования системы самоконтроля на 
предприятии выявлены следующие нарушения: 

a. В разработке программы НАССР члены рабочей группы (менеджер по 
качеству) не участвовали. Программа НАССР разработана, но не внедрена. 

b. Документальное подтверждение проведения обучения сотрудников 
предприятия принципам и требованиям НАССР не представлено.  

c. Заседания группы НАССР не протоколируются, отсутствуют сведения 
о докладчиках, выступающих, ход обсуждения и внесённые предложения. 

7. При посещении производственной лаборатории установлено 
следующее: 

a. Не проводится ежедневная проверка температурного режима 
холодильника, используемого для хранения тест-системы (ГОСТ ИСО 7218-2011 
п.5.9.3.); 

b. Отмечено наличие емкостей с химическими реактивами без 
необходимой маркировки (не указано название, концентрация и дата 
приготовления);  

c. Для проверки pH-метра используются стандартные растворы pH-4, 
pH-7 с истекшим сроком годности (ГОСТ ИСО 7218-2011). 
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10. Предприятие (производство сыров) 
 

1. Работа с нормативными актами Таможенного союза и Российской 
Федерации со стороны компетентного органа Тунисской Республики и 
специалистов предприятия, ответственных за обеспечение безопасности и 
качества выпускаемой продукции осуществляется не на должном уровне: 

a. Документация ТС по вопросам качества и безопасности пищевой 
продукции на языке страны-экспортера на предприятии отсутствует,  
документальное подтверждение ознакомления персонала предприятия с 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации не 
представлено; 

b. Проверка предприятия на соответствие требованиям и нормам 
Таможенного союза и Российской Федерации представителями региональной 
государственной ветеринарной службой Туниса не проведена. 

2. В сопроводительных документах на молочное сырье отсутствует 
информация о проводимых ветеринарных обработках и эпизоотическом 
благополучии местности происхождения животных (сырьевой зоны. 

3. В случае экспорта в государства-члены Таможенного союза 
программа государственного и производственного лабораторного контроля 
должна предусматривать проведение лабораторных исследований сырья и 
готовой продукции на антибиотики (хлорамфеникол, стрептомицин, 
тетрациклиновую группу), диоксины, пестициды, микотоксины, тяжелые металлы 
и радионуклиды, а также другие показатели безопасности, в соответствии 
требованиями Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Бытовые помещения для работников производственных цехов 
предприятия не оборудованы по типу санпропускников, имеются душевые 
кабины. 

5. Не во всех случаях соблюдаются требования при приготовлении заквасок. 
6. Уборочный инвентарь не имеет маркировки. 
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Приложение 3 
Статистика операций импорта и экспорта 

Импорт 2012 2013 2014 (1 кв.) Страна происхождения Точки погран. контроля 
Мясо птицы (т) 5 040 772 1 427 Бразилия, Франция, Марокко, Бельгия, Египет, ОАЭ Ла-Гулетт, Тунис-Карфаген 
Мальки рыб 56 913 

000 
65 455 
000 

31 469 048 Италия, Франция, Испания, Турция, Греция Ла-Гулетт, Сусс 

Морепродукты (т) 30 834 18 507 14 580 ОАЭ, Бельгия, Вьетнам, Таиланд, Италия, Мавритания, 
Китай, Испания, Алжир, Норвегия, Великобритания, 
Марокко, Оман, Йемен, Германия, Аргентина, Хорватия, 
Новая Зеландия, Египет, Индонезия, Индия, США, Гана, 
Филиппины, Франция, Кот д’Ивуар, Мальта, Ливан, 
Япония. 

Ла-Гулетт, Тунис-Карфаген, 
Бабуш, Сакиет Сиди-Юсеф, 
Сфакс, Зарзис, Сусс, Бизерта 

Сыр (т) 3 180 2 900 1 397 Италия, Франция, Нидерланды, Греция, Германия, США, 
Новая Зеландия, Аргентина 

Ла-Гулетт, Тунис-Карфаген 

Порошковое молоко (т) 4 930 4 230 2 430 Бельгия, Франция, Португалия, Германия, Нидерланды, 
Испания, Польша, Литва, США, Италия, Греция, 
Швейцария, Уругвай 

Ла-Гулетт, Сфакс 

Молочный концентрат 
(т) 

350 1 480 950 Испания, Португалия, Нидерланды, Франция, Бразилия, 
Украина, Германия 

Ла-Гулетт, Тунис-Карфаген, 
Сусс 

Пастер. молоко (т) 2 430 4 230 3 Словения, Италия, Германия, Турция Ла-Гулетт 
Экспорт 2012 2013 2014 (1 кв.) Страна назначения Точка погран. контроля 
Мясо птицы (т) 126 280 52 Алжир, Ливия, Китай Рас-Дждир, Бабуш, Сфакс 
Пернатая дичь (т) 26 15 9 Италия Ла-Гулетт 
Морепродукты (т) 22 716 19 986 10 170 Италия, Франция, Испания, Греция, Германия, 

Македония, Япония, Швейцария, Кипр, Россия, Сирия, 
Ливия, Алжир, Сербия, Иордания, Китай, Канада, США, 
ОАЭ, Ливан, Камерун, Кот д’Ивуар, Буркина-Фасо, 
Турция, Хорватия, Саудовская Аравия, Египет, Габон, 
Катар, Гамбия, Сенегал, Ирак, Польша, Палестина, 
Южная Корея, Мали, Нигер, Украина, Болгария, Судан, 
Бельгия, Ангола, Бенин, ЦАР, Таиланд, Кувейт, Конго, 
Гвинея 

Тунис-Карфаген, Ла-Гулетт, 
Бизерта, Рас-Дждир, Бабуш, 
Сфакс, Сакиет Сиди-Юсеф, 
Сусс, Нафта, Энфида, 
Монастир, Джерба 

Пастеризованное  
молоко (т) 

1 578 1 360 1 925 Ливия Рас-Дждир 

Сыр (т) 7 720 5 430 3 280 Ирак, Марокко, Ливия, Саудовская Аравия, Йемен, Тунис-Карфаген, Ла-Гулетт, 
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Алжир, Мадагаскар, Франция Рас-Дждир, Бабуш 
 


