
 

 

Постановление министра сельского хозяйства от 6 
августа 1996 года о санитарно-гигиенических нормах 
и ветеринарно-санитарном контроле 

з) внутренности: органы грудной, брюшной и тазовой 
полостей, включая трахею и пищевод и, в соответствующем 
случае, зоб; 

и)  разделка: операция, возможно связанная с обвалкой, 
которая заключается в разделении туш птицы на несколько 
частей; 

на промышленных предприятиях по убою и разделке 
мяса птицы 

Министр сельского хозяйства 

Принимая во внимание закон № 66-64 от 26 июля 1966 года, 
регулирующий убой мясного скота, обращение и сбыт мяса и 
отходов бойни, в том числе документы, изменяющие и 
дополняющие его, и в частности, закон № 87-75 от 26 ноября 
1987 года; 

Принимая во внимание Закон № 92-117 от 7 декабря 1992 
года о защите потребителей; 

Принимая во внимание Указ № 81-1453 от 10 ноября 1981 
года о убое мясного скота и санитарном контроле мяса и 
отходов бойни, и в частности статью 5; 

Принимая во внимание Указ № 87-780 от 21 мая 1987 года 
об организации Министерства сельскохозяйственного 
производства и агропродовольствия, и в частности статью 17; 

Принимая во внимание Указ № 88-1101 от 9 июня 1988 года 
о присоединении структур бывшего Министерства 
сельскохозяйственного производства и агропродовольствия к 
Министерству сельского хозяйства; 

Принимая во внимание Указ № 89-457 от 24 марта 1989 
года о делегировании определенных полномочий членов 
правительства губернаторам, и в частности статью 15; 

Принимая во внимание Указ № 91-362 от 13 марта 1991 
года об исследованиях воздействия на окружающую среду; 

Принимая во внимание Постановление министра народного 
хозяйства от 22 июля 1985 года об утверждении тунисского 
стандарта для маркировки и представления расфасованных 
пищевых продуктов; 

Принимая во внимание Постановление министра народного 
хозяйства от 18 сентября 1993 года, устанавливающее методы 
отбора проб, предусмотренных Законом № 92-117 от 7 декабря 
1992 года о защите потребителей, 

Постановляет: 

Статья 1. - Настоящее постановление устанавливает 
необходимое оборудование для надлежащего 
функционирования промышленных предприятий по убою и 
разделке мяса птицы, гигиенические стандарты, которым они 
должны соответствовать, а также условия проведения проверок 
на этих предприятиях. 

Статья 2. - Для целей настоящего постановления 

используются следующие термины: 

а) промышленное предприятие по убою и разделке мяса 
птицы: любое официально утвержденное предприятие, 
осуществляющее убой и переработку живой птицы на туши и 
ее автоматическую разделку на товарное мясо; 

б) ветеринарный инспектор: любой ветеринарный врач, 
официально отвечающий за контроль и проверку качества и 
санитарного состояния скотобоен и цехов по разделке мяса 
птицы; 

в) санитарный персонал: подсобные рабочие, обученные 
технике осмотра мяса птицы и отходов бойни. Они набираются 
из числа специализированных сотрудников Министерства 
сельского хозяйства или муниципалитетов и передаются в 
ведение ветеринарного инспектора. 

г) птица: домашние виды кур, индеек, цесарок, уток, гусей 
и промысловые виды, рожденные и выведенные в неволе; 

д) мясо: все части птицы, пригодные для потребления 
человеком; 

е) туша: все тело птицы после обескровливания, 
ощипывания, потрошения и отделения головы и ног на уровне 
третьей фаланги, при этом удаление почек необязательно; 

ж) отходы: желудок, сердце и печень; 

к)  фасовка: операция, которая обеспечивает защиту туш или 
отходов и заключается в использовании первой оболочки или 
первого контейнера, непосредственно контактирующего с 
пищевым продуктом, и, соответственно, сама оболочка или 
контейнер; 

л) упаковка: помещение фасованных продуктов во второй 
контейнер и, соответственно, сам контейнер. 

ГЛАВА I 

Минимальные стандарты для инфраструктуры и 

оборудования 

Раздел I 

Скотобойни 

Статья 3. - Чистый и грязный сектора боен для убоя птицы 
должны быть надежно разделены и расположены таким образом, 
чтобы обеспечить поступательное движение без возможности 
возврата убитой птицы и без пересечения или перекрытия между 
живыми животными, тушами, внутренностями или 
субпродуктами. 

Промышленные предприятия по убою птицы должны 
соответствовать положениям вышеупомянутого Указа № 91-362 
от 13 марта 1991 года. 

Статья 4. - Бойни для убоя птицы должны содержать, по 

меньшей мере: 

а) помещение или крытое пространство, достаточно 
просторное, легко моющееся и дезинфицируемое, для приема и 
предубойного контроля птицы; 

б) помещение или место для очистки и дезинфекции клеток, 
используемых для доставки живой птицы; 

в) участок, предназначенный для очистки и дезинфекции 
транспортных средств для живой птицы или мяса; 

г) помещение или крытое пространство, легко моющееся и 
дезинфицируемое, для больных и подозрительных птиц; 

д) помещение для убоя такого размера, чтобы различные 
операции по обескровливанию, с одной стороны, и ощипыванию, 
возможно, сопровождающемуся ошпариванием, с другой 
стороны, проводились в разных местах. Любое сообщение между 
бойней и помещением, указанным в пункте (а) настоящей статьи, 
за исключением отверстия ограниченного размера, 
предназначенного строго для прохождения убойной птицы, 
должно осуществляться только с использованием автоматически 
закрывающейся двери, это помещение ни в коем случае должно 
выходить наружу; 

е) помещение для потрошения и фасовки такого размера, 
чтобы операции потрошения выполнялись в месте, отделенном от 
других рабочих мест перегородкой во избежание их загрязнения. 
Любое сообщение между помещением для потрошения и 
завершающей обработки (мойка, отсечение головы и ног) и 
помещением для убоя, помимо отверстия ограниченного размера, 
предназначенного строго для прохода убитых животных, должно 
осуществляться только с использованием автоматически 
закрывающейся двери; 

ж) одна или несколько холодильных камер, достаточно 
больших для хранения туш и отходов; 

з) в случае фасовки и упаковки для них должно быть 
предусмотрено отдельное помещение, а также помещение для 
хранения фасовочных и упаковочных материалов; 

и)  мусоросжигатель для уничтожения мяса, отходов и 
внутренностей, признанных непригодными для потребления 
человеком; 

к) специальное помещение для технической обработки 
субпродуктов и мяса, исключенных из употребления человеком, 
на случай, если бойня приступит к очистке и утилизации этих 
продуктов; 

л) генератор для предотвращения разложения мяса в случае 
сбоя питания. 
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Раздел II 

 Разделочные цеха 

Статья 5. - Цеха по разделке мяса птицы должны 
содержать, по меньшей мере: 

а) одно или несколько охлаждаемых помещений 
(холодильных, морозильных), достаточно больших для 
сохранения непереработанного или фасованного мяса в 
случае, если разделочный цех не присоединен к бойне для 
птицы; 

б) помещение для разделки и фасовки; 

в) помещение для упаковки и отправки. 

Статья 6. - В разделочных цехах должны использоваться 
водонепроницаемые контейнеры, изготовленные из 
неизменяемых материалов, с крышкой, для мясных отходов от 
разделки, не предназначенных для употребления в пищу. 

Статья 7. - Рабочие помещения и помещения для упаковки 
должны быть оборудованы устройствами кондиционирования 
воздуха, обеспечивающими температуру не выше + 10C. 

Раздел III 

Положения, общие для боен и разделочных цехов 

Статья 8. - Скотобойни и разделочные цеха должны быть 
огорожены и должны содержать: 

а) раздевалки, раковины и душевые, а также туалеты со 
сливом, которые не должны выходить непосредственно на 
рабочие помещения: в раковинах должна постоянно 
присутствовать горячая и холодная проточная вода, они 
должны быть оборудованы устройствами для очистки и 
дезинфекции рук, а также для одноразовых полотенец для рук, 
раковины должны быть расположены рядом с туалетами и 
оснащены кранами, включаемыми без использования рук; 

б) хорошо оборудованное запираемое помещение для 
исключительного использования ветеринарной службой; 

в) в рабочих помещениях: 

- достаточное количество устройств для очистки и 
дезинфекции рук и рабочего оборудования; вода, 
используемая для очистки инструментов и мелкого 

оборудования, должна иметь температуру + 82C; 

- пол из непроницаемого материала, легко моющийся и 
дезинфицируемый, с уклоном 3%, обеспечивающий сток 
сточных вод в сторону люка, оборудованного решеткой и 
сифоном и подсоединенного к канализационной сети общего 
пользования; 

- гладкие стены с моющимся и светлым покрытием, 
высотой до 3 метров, со скругленными углами; 

г) достаточная вентиляция и достаточное освещение, 
естественное или искусственное; 

д) соответствующие устройства защиты от собак, кошек и 
нежелательных животных, таких как насекомые, грызуны и 
т. д.; 

е) устройства, обеспечивающие подачу горячей и 
холодной воды в достаточном количестве. 

Для производства пара, пожаротушения и охлаждения 
холодильных машин разрешается установка подачи 
непитьевой воды при условии, что используемые с этой целью 
трубы не позволяют применять эту воду для других нужд. 

Трубы для непитьевой воды должны отличаться от труб, 
используемых для питьевой воды, и не должны иметь кранов 
или водозаборов на деталях, проходящих через рабочую зону 
и зону хранения мяса. 

ж) станция предварительной обработки всех жидкостей 
перед их удалением в канализационную сеть. При отсутствии 
канализационной сети жидкости могут удаляться в 
стационарные ямы, санкционированные соответствующими 
санитарными органами, с обязательством регулярно 
обслуживать и опорожнять их. 

з) инструменты и рабочее оборудование из нержавеющей 
стали, легко моющееся и дезинфицируемое. В частности, 
запрещено использование древесины. 

ГЛАВА II 

Общая гигиена труда 

Раздел I 

Гигиена персонала  

Статья 9. - Персонал обязан соблюдать максимальную 
чистоту одежды и тела в соответствии с положениями статей 
325-334 Трудового кодекса. 

В частности, он должен носить чистую рабочую одежду и 
головные уборы. 

Персонал, занимающийся убоем и обработкой мяса, 
обязан мыть и дезинфицировать руки при необходимости и 
каждый раз при возвращении к работе. 

Люди, контактировавшие с больными животными или 
имевшие дело с нездоровым мясом, должны немедленно 
тщательно вымыть руки до плеч горячей водой, а затем 
продезинфицировать их. 

Запрещается курить и сплевывать в рабочих и складских 
помещениях. 

Статья 10. - Обращение с мясом запрещено людям, 
которые могут его загрязнить, в частности тем, кто: 

а) осуществляет деятельность, несовместимую с 
обработкой мяса; 

б) носит на руках повязку. 

Статья 11. - Лица, занимающиеся обработкой мяса, 
должны пройти медицинское обследование в контексте 
гигиены труда, подтверждающее их состояние здоровья. Это 
обследование проводится ежегодно и по требованию 
ветеринарного инспектора скотобойни. 

Раздел II 

Гигиена оборудования и помещений 

Статья 12. - Оборудование и рабочие инструменты 
должны тщательно очищаться и дезинфицироваться 
несколько раз в течение одного и того же рабочего дня и в 
конце каждого дня. 

Грязное и загрязненное оборудование и инструменты 
должны быть вымыты и продезинфицированы перед 
повторным использованием. 

Клетки, используемые для доставки птицы, должны 
очищаться и дезинфицироваться после каждого 
освобождения. 

Статья 13. - Помещения должны содержаться в идеально 
чистом состоянии. Их необходимо очищать и 
дезинфицировать по мере необходимости и в конце каждого 
рабочего дня. 

Помещения должны закрываться на один день в неделю, а 
их части полностью дезинфицироваться, особенно при 
обнаружении заразного заболевания. 

Очистка и дезинфекция помещений, оборудования и 
рабочих инструментов должны проводиться следующим 
образом: 

- промывка водой под давлением для удаления большей 
части органических веществ; 

- мойка с помощью щетки горячей водой с моющим 
средством; 

- дезинфекция стен, полов, рабочих поверхностей, 
оборудования и снаряжения водой, содержащей 
дезинфицирующее средство; 

- естественная сушка, без вытирания, помытых и 
продезинфицированных инструментов и оборудования. 

Запрещается рассыпать опилки или любой другой 
подобный материал на полах этих помещений. 
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Для уничтожения насекомых и грызунов, а также для 
очистки и дезинфекции необходимо систематически 
использовать официально одобренные продукты. 

Раздел III 

Гигиена убоя 

Статья 14. - Птица, запущенная в помещение бойни, должна 
быть немедленно убита. 

Обескровливание должно быть завершено таким образом, 
чтобы кровь не могла стать причиной загрязнения за пределами 
места убоя. Ощипывание должно осуществляться 
незамедлительно. Оно должно быть полным. 

Статья 15. - Потрошение должно производиться без 
промедления. После вскрытия туши печень, селезенка и 
пищеварительный тракт должны быть удалены и сохранены на 
туше с их естественными связями до санитарного контроля. 

После осмотра внутренности немедленно отделяются от 
туши, а части, непригодные для потребления, удаляются. 

Внутренности или части внутренностей, остающиеся в 
туше, за исключением почек, должны также быть удалены в 
надлежащих гигиенических условиях. 

Мясо, признанное непригодным для употребления в пищу, 
и отходы должны транспортироваться в отведенные для них 
помещения как можно быстрее и таким образом, чтобы свести 
загрязнение к минимуму. 

После осмотра и удаления внутренностей мясо птицы 
должно быть немедленно очищено и охлаждено таким образом, 
чтобы его температура как можно скорее опустилась не более 

- 
замороженного мяса. 

Раздел IV 

Гигиена разделки 

Статья 16. - Для приготовления разделанного мяса птицы 
разрешается использовать только потрошенные туши, 
предварительно охлажденные и поступившие непосредственно 
с официально контролируемой скотобойни. 

Для приготовления замороженного разделанного мяса 
замораживание необходимо проводить сразу после разделки. 

Статья 17. - Во время разделки и упаковки внутренняя 
 

Статья 18. - Использование или добавление при 
приготовлении разделанного мяса птицы любых веществ, 
кроме тех, которые прямо разрешены действующим 
законодательством, запрещено. 

Раздел V 

Хранение 

Статья 19. - Мясо птицы после охлаждения, 
предусмотренного в статье 15 выше, должно храниться при 

 

Замороженное разделанное мясо должно храниться при 
температуре -  

Термометры, расположенные в наиболее удаленной точке 
от источника холода, должны всегда обеспечивать возможность 
проверки температуры, требуемой в помещениях для хранения. 

Раздел VI 

Фасовка и упаковка 

Статья 20. - Оболочка для упаковки мяса птицы должна 
быть прозрачной, бесцветной, не иметь запаха и надежно 
закрываться. Она должна быть одноразовой. 

Части птицы и отходы, отделенные от туши, должны 
упаковываться в специальную оболочку в соответствии с 
действующим законодательством. 

Упаковка для мяса может использоваться повторно только в 
том случае, если она устойчива к коррозии и предварительно 
очищена и продезинфицирована. 

Охлажденное мясо птицы, предназначенное для упаковки для 
продажи в течение более трех дней, должно быть разделано и 
упаковано в течение сорока восьми часов после убоя. 

На упаковке должна быть указана следующая информация: 

- наименование продукта; 

- название и адрес производителя; 

- вес нетто; 

- дата производства; 

- производственная партия; 

- срок годности. 

Одним из языков, используемых на этикетке, должен быть 
арабский. 

Раздел VII 

Перевозка мяса 

Статья 21. - Мясо птицы должно перевозиться в герметичных 
автомобилях или транспортных средствах, оснащенных легко 
очищаемыми и дезинфицируемыми изоляционными материалами. 

Такие автомобили или транспортные средства не могут 
использоваться для перевозки живой птицы или любого другого 
продукта, который может испортить или загрязнить мясо. 

Статья 22. - В течение всего периода транспортировки мясо 
птиц
минус один градус) для охлажденных продуктов и -
или минус два градуса) для замороженных продуктов. 

Статья 23. - Перед отправкой ветеринарные инспекторы 
должны убедиться, что автомобили или транспортные средства и 
условия погрузки соответствуют гигиеническим условиям, 
определенным в настоящем разделе. 

ГЛАВА III 

Санитарный контроль 

Раздел I 

Предубойный санитарный контроль 

Статья 24. - Птица, предназначенная для убоя, в течение 
двадцати четырех часов после прибытия на бойню должна пройти 
предварительный контроль, проводимый ветеринарным 
инспектором предприятия. 

Предубойный контроль должен проводиться в месте 
разведения ветеринарным инспектором (не инспектором бойни). 
В этом случае ветеринарный врач, проводивший проверку, 
должен выдать справку о состоянии здоровья, прилагаемую к 
животным и свидетельствующую об их хорошем состоянии 
здоровья. 

Статья 25. Предубойный контроль должен позволить 

определить: 

a) наличие птицы заболевания, которое передается людям или 
животным, или симптомов, которые допускают возникновение 
такой болезни; 

b) наличие симптомов заболевания или нарушения их общего 
состояния, способные сделать мясо непригодным для 
употребления в пищу; 

c) смерть птиц в клетках. 

Непригодной для употребления в пищу признается птица, 
страдающая птичьим гриппом, псевдочумой, сальмонеллезом, 
холерой или орнитозом. 

Животные не подлежат убою в целях употребления в пищу в 
свежем виде, если установлено, что они контактировали с птицей, 
страдающей птичьим гриппом, псевдочумой, сальмонеллезом, 
холерой или орнитозом таким образом, что болезнь могла 
передаться им. 

Птица, упомянутая в настоящей статье, должна быть убита 
отдельно и в последнюю очередь. 

Раздел II 

Послеубойный санитарный контроль 

Статья 26. - Послеубойный контроль, проводимый 
ветеринарными инспекторами скотобойни, должен затрагивать 
все части животного и включать: 
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а) визуальный осмотр убитого животного; 

б) пальпацию и разрез убитого животного при 
необходимости; 

в) поиск аномалий консистенции, цвета, запаха и, 
возможно, вкуса; 

г) лабораторные исследования, в соответствующем случае. 

Раздел III 

Решение ветеринарного инспектора при послеубойном 

контроле 

Статья 27. - а) Признается непригодной для употребления 
в пищу и полностью изымается птица, после вскрытия 
которой выявлен один из следующих случаев: 

- смерть по какой-либо причине, кроме убоя; 

- обширное загрязнение; 

- травмы и ушибы; 

- ненормальная консистенция, цвет, запах, вкус; 

- гниение; 

- истощение; 

- гидремия; 

- асцит; 

- желтуха; 

- генерализованные инфекционные заболевания; 

- аспергиллез; 

- токсоплазмоз; 

- подкожный или мышечный паразитизм; 

- злокачественные или множественные опухоли; 

- лейкоз; 

- интоксикация. 

б) признаются непригодными для употребления в пищу и 
изымаются части убитого животного, имеющие локальные 
повреждения или загрязнения, которые не влияют на чистоту 
остального мяса. 

Статья 28. -Признаются непригодными для употребления 
в пищу и полностью изымаются туши птицы из одной и той 
же партии, поступившей с одного и того же объекта 
разведения, бактериологическое исследование которой 
выявило присутствие сальмонеллы в 25 г грудных мышц в 
одном из взятых образцов. 

Раздел IV 

Санитарный контроль разделанного 

мяса 

Статья 29. - Санитарный контроль разделанного мяса 
призван, в частности, определить, что оно: 

- соответствует действующим стандартам разделки; 

- чистое, без посторонних веществ, грязи или сгустков 
крови; 

- без посторонних запахов или гниения; 

- без следов предыдущего замораживания или 
обморожения для замороженного мяса; 

- соответствует действующим биологическим стандартам. 

Раздел V 

Маркировка безопасности 

Статья 30. - Упакованные туши и разделанное мясо птицы 

могут иметь маркировку безопасности. 

За маркировку безопасности отвечает ветеринарный 

инспектор скотобойни. 

Статья 31. - Маркировка безопасности должна быть четко 

нанесена на упаковку. 

Маркировка безопасности должна содержать номер 

ветеринарно-санитарного разрешения учреждения в центре и 

указание «ветеринарно-санитарная инспекция» на периферии. 

Статья 32. - Помимо штрафов, предусмотренных 
действующим законодательством, и в случае несоблюдения 
положений настоящего постановления ветеринарно-
санитарное разрешение учреждения будет автоматически 
отменено. 

Тунис, 6 августа 1996 года 
Министр сельского 

хозяйства 

М’хамед Бен Реджеб 

(M'Hamed Ben Rejeb) 

Ознакомлен 

Премьер министр 

Хамед Каруи 

(Hamed Karoui) 

 

 

 


