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Статья 2 - Перечень животных, в отношении 
которых должна быть обеспечена 
прослеживаемость, и их продуктов: 

- крупный рогатый скот, его мясо и молоко; 

- овцы, их мясо и молоко; 

- козы, их мясо и молоко; 

- верблюды и их мясо; 

- лошади и их мясо; 

- птица, ее мясо и яйца; 

- кролики и их мясо; 

- страусы, их мясо и яйца; 

- улитки и производные продукты. 

Статья 3 - Прослеживаемость животных и 
продуктов животного происхождения 
обеспечивается следующими операциями: 

- прослеживаемость животных в период 
выращивания; 

- прослеживаемость продуктов животного 
происхождения в период производства, 
переработки, хранения, сбыта и транспортировки. 

Статья 4 - Прослеживаемость животных в 
период выращивания включает следующие 
операции: 

- идентификация мест выращивания и 
производства всех соответствующих категорий 
животных; 

- идентификация животных в индивидуальном 
порядке или по партиям в зависимости от вида; 

- мониторинг и управление перемещениями 
животных во время въезда и выезда и 
сопроводительными документами во время их 
перемещения до убоя; 

- регистрация и хранение данных о животных 
и санитарном контроле от рождения до сбыта или 
убоя. 

Статья 5 - Прослеживаемость продуктов 
животного происхождения включает следующие 
операции: 

- идентификация мест убоя, разделки, 
переработки, хранения и сбыта; 

- индивидуальная или коллективная 
идентификация продуктов партиями по номеру 
или коду, позволяющая обеспечить связь с 
животными или группами живых животных и 
непрерывное сохранение указанной связи; 

- мониторинг и управление перемещениями 
продуктов животного происхождения до их 
продажи потребителю в их естественном или 
обработанном состоянии с установлением связей с 
местами производства, переработки, фасовки, 
упаковки и хранения; 

- регистрация и хранение данных о продуктах 
от производства до потребления на всех этапах 
сбыта и распространения. 

Статья 6 - Управление прослеживаемостью 
животных и продуктов животного происхождения 
и их контроль должны обеспечиваться 
компетентными службами министерства сельского 
хозяйства в соответствии со специальной системой 
для каждой категории и в соответствии с методами 
производства, установленными совместным 
постановлением министра сельского хозяйства и 
министра здравоохранения. 

Статья 7 - Настоящее постановление будет 
опубликовано в официальном бюллетене 
Тунисской Республики. 

Тунис, 31 мая 2012 года 

Министр сельского хозяйства 
Мохамед Бен Салем (Mohamed Ben Salem) 

Министр здравоохранения 

Абделлатиф Мекки (Abdellatif Mekki) 

Ознакомлен 

Глава Правительства 

Хамади Жебали (Hamadi Jebali) 
 
 

Постановление министра сельского хозяйства и 
министра здравоохранения от 31 мая 2012 года, 
устанавливающее специальную систему 
прослеживаемости крупного рогатого скота и его 
мяса. 

Министр сельского хозяйства и министр 
здравоохранения, 

Принимая во внимание конституционный закон 
№ 2011- 6 от 16 декабря 2011 года о временной 
организации органов государственной власти; 

Принимая во внимание закон № 2005- 95 от 18 
октября 2005 года, касающийся животноводства и 
продуктов животного происхождения, с 
изменениями, внесенными законом № 2007- 54 от 
8 августа 2007 года о борьбе с допингом в спорте, 
и в частности статью 31; 

Принимая во внимание указ № 2010- 360 от 1 
марта 2010 года об утверждении генерального 
плана скотобоен; 

Принимая во внимание указ № 2011- 4796 от 29 
декабря 2011 года о назначении членов 
правительства; 
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Принимая во внимание постановление 
министра сельского хозяйства и водных ресурсов 
от 26 мая 2006 года, устанавливающее условия 
ветеринарно-санитарного контроля, условия 
выдачи санитарных разрешений предприятиям по 
производству, переработке и упаковке продуктов 
животного происхождения; 

Принимая во внимание постановление 
министра сельского хозяйства и водных ресурсов 
от 1 августа 2006 года, устанавливающее форму и 
содержание санитарного штампа, и 
соответствующие категории мяса; 

Принимая во внимание постановление 
министра сельского хозяйства и водных ресурсов 
от 11 января 2007 года, устанавливающее 
технические и санитарные условия для 
транспортировки животных, подлежащих 
идентификации; 

Принимая во внимание постановление 
министров торговли и ремесел, здравоохранения, 
промышленности, энергетики и малых и средних 
предприятий от 3 сентября 2008 года о маркировке 
и представлении упакованных продуктов питания; 

Принимая во внимание постановление 
министра сельского хозяйства и водных ресурсов, 
министра внутренних дел и местного развития и 
министра здравоохранения от 29 ноября 2008 года, 
об утверждении технического задания, 
устанавливающего оборудование и санитарные 
условия, которые должны быть обеспечены в 
транспортных средствах для перевозки мяса и 
субпродуктов; 

Принимая во внимание постановление 
министра сельского хозяйства, водных ресурсов и 
рыболовства от 20 сентября 2010 года, 
устанавливающее реестры идентификации 
животных и порядок идентификации; 

Принимая во внимание постановление 
министра сельского хозяйства и окружающей 
среды от 9 декабря 2011 года, устанавливающее 
перечень животных, подлежащих идентификации; 

Принимая во внимание постановление 
министра сельского хозяйства и окружающей 
среды и министра здравоохранения от 31 мая 2012 
года, устанавливающее перечень животных и 
продуктов животного происхождения и условия 
их прослеживаемости. 

Постановляют: 

Глава I 

Общие положения 

Статья 1 - Настоящее постановление 
устанавливает специальную систему 
прослеживаемости крупного рогатого скота и его 
мяса. 

Статья 2 - Для целей настоящего постановления 
применяются следующие определения: 
«учреждение, ответственное за координацию и 
содействие прослеживаемости животных и 
продуктов животного происхождения» означает 
компетентные службы при министерстве 
сельского хозяйства. 

Статья 3 - Учреждение, ответственное за 
координацию и содействие прослеживаемости 
животных и продуктов животного происхождения 
должно отвечать следующим условиям в 
отношении прослеживаемости крупного рогатого 
скота и его мяса: 

- обеспечение содействия прослеживаемости; 

- обеспечение координации между 
различными заинтересованными сторонами, 
субъектами и организациями; 

- поддержание информационной связи с 
бойнями для обмена сведениями, касающимися 
убитых животных и маршрутов их туш; 

- поддержание информационной связи с цехами 
по разделке, переработке и упаковке для обмена 
сведениями, касающимися туш и полутуш, и их 
маршрутов; 

- поддержание информационной связи с 
точками розничной продажи для обмена 
сведениями, касающимися упакованного и 
выставленного на продажу мяса; 

- ведение учета всех данных, касающихся 
убитых животных и продуктов из них, полученных 
на всех этапах, от определения категории до 
фасовки. 

Глава 2 

Нормативные и технические требования к 
прослеживаемости крупного рогатого скота 

Статья 4 - В рамках введенной процедуры 
отслеживания любой животновод, будь то 
физическое или юридическое лицо, желающий 
придерживаться специальной системы 
прослеживаемости крупного рогатого скота, 
должен отвечать следующим нормативным и 
техническим требованиям: 

- идентифицировать всех животных в период 
выращивания в соответствии с действующей 
официальной системой идентификации домашнего 
скота с обязательным использованием бирки на 
каждом ухе; 

- хранить сертификат идентификации и 
индивидуального санитарного контроля, 
прилагаемый к каждому животному; 

- вести официальный реестр для 
идентификации крупного рогатого скота, как это 
предусмотрено в статье 2 вышеупомянутого 
постановления от 20 сентября 2010 года; 

- регистрировать или передавать все данные, 
касающиеся жизни животного и его выращивания, 
в виде компьютеризированной базы данных в 
соответствии с единой унифицированной формой, 
разработанной учреждением по координации и 
содействию прослеживаемости животных и 
продуктов животного происхождения; 
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- хранить копию животноводческого реестра 
прослеживаемости с пронумерованными и 
завизированными страницами в соответствии с 
формой, разработанной учреждением, 
ответственным за прослеживаемость животных и 
продуктов животного происхождения. Этот реестр 
должен храниться не менее 5 лет и содержать всю 
информацию, касающуюся идентификации, 
санитарной обработки и кормления животных. 

Статья 5 - Учреждение по координации и 
содействию прослеживаемости животных и 
продуктов животного происхождения должно: 

- вести реестр соответствующих животноводов 
в виде компьютеризированной базы данных в 
соответствии с национальным реестром 
животноводов, который ведет учреждение, 
ответственное за идентификацию 
сельскохозяйственных животных, как это 
предусмотрено в статье 4 вышеупомянутого 
постановления от 20 сентября 2010 года; 

- обеспечить информационную связь со всеми 
соответствующими животноводами для обмена 
данными и предоставления баз данных обеими 
сторонами; 

- обеспечить мониторинг и контроль 
компьютеризированной базы данных для 
регистрации и хранения всей информации о 
животных от рождения до убоя или смерти; 

- обеспечить информационную связь с базой 
данных идентификации животных, которую ведет 
учреждение по идентификации домашнего скота, 
для обмена информацией; 

- обеспечить мониторинг и контроль реестра 
прослеживаемости сельскохозяйственных 
животных, который ведет животновод. 

Глава 3 

Нормативные и технические требования к 

прослеживаемости мяса крупного рогатого 

скота 

Раздел 1 - На уровне скотобойни 

Статья 6 - Администрация скотобойни должна 
вести реестр с пронумерованными и 
завизированными страницами, выданный 
учреждением, ответственным за 
прослеживаемость животных и продуктов 
животного происхождения, в котором для каждой 
туши фиксируются следующие данные: 

- дата убоя; 

- государственный идентификационный номер 
животного; 

- номер убоя, присвоенный на скотобойне с 
обязательством обеспечить достаточную и 
прозрачную связь между государственным 
идентификационным номером живого животного, 
зафиксированным на бирке, и государственным 
идентификационным номером, указанным в 
сертификате идентификации, и номером убоя; 

- вес туши; 

- имя продавца и номер его удостоверения 
личности; 

- имя покупателя и номер его удостоверения 
личности; 

Помимо санитарного штампа с кодом бойни, на 
тушах и полутушах, а также на передней и задней 
четвертях должен быть указан номер убоя. 

На выходе из бойни туши и полутуши должны 
сопровождаться документом, называемым 
«документом проверки туш и полутуш и передней 
и задней четвертей», выданным администрацией 
скотобойни, содержащим данные, указанные в 
соответствии с формой № 1, прилагаемой к 
настоящему постановлению. 

Администрация скотобойни сохраняет 
сертификаты идентификации и санитарного 
контроля всех убитых животных и должна 
обязательно отправить копию в учреждение по 
координации и содействию прослеживаемости 
животных и продуктов животного происхождения. 

Раздел 2 - На уровне цехов по разделке и 

фасовке мяса 

Статья 7 -Обработка и резка туш, полутуш, а 
также передних и задних четвертей должна 
производиться в утвержденных цехах по разделке 
и фасовке, которым присвоен код. 

Администрация цеха по разделке и фасовке 
мяса ведет официальный реестр с 
пронумерованными и завизированными 
страницами, выданный учреждением, 
ответственным за прослеживаемость животных и 
продуктов животного происхождения, в котором 
фиксируются все данные, касающиеся туш, 
полутуш и передних и задних четвертей, в 
соответствии с данными скотобойни, записанными 
в документе о проверке туш, полутуш и передней 
и задней четвертей, а также номером партии, к 
которой они принадлежат, в соответствии с 
формой № 1, прилагаемой к настоящему 
постановлению. 

Партия означает совокупность туш, полутуш и 
передних и задних четвертей, обработанных в 
один и тот же день в цехе по разделке и фасовке 
мяса и сгруппированных по однородным 
характеристикам, таким как порода, пол, 
происхождение и т.д. 

Мясо, нарезанное и упакованное в цехе по 
разделке и фасовке, при продаже должно иметь 
этикетку со следующими сведениями: 

- происхождение: страна происхождения 
(страна убоя или разделки); 
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- код цеха по разделке и фасовке; 

- номер документа о проверке туш и полутуш; 

- порода: мясная порода, молочная порода, 
смешанная порода или местная и скрещенная 
порода, в соответствии с формой № 2, 
прилагаемой к настоящему постановлению; 

- категория (молодые телята, откормленные 
телята, телки, откормленные коровы, 
отбракованные коровы) или самец или самка с 
указанием возраста животного в соответствии с 
формой № 3, прилагаемой к настоящему 
постановлению; 

- номер партии, вес нетто части, дата разделки 
и фасовки и срок годности. 

Раздел 3 - На уровне точек розничной 

продажи мяса 

Статья 8 - Мясо, представленное в точках 
розничной продажи, может быть категоризировано 
и упаковано и/или категоризировано и не 
упаковано. 

Упакованное мясо, предназначенное для 
продажи потребителю, должно иметь этикетку в 
соответствии с формой № 4, прилагаемой к 
настоящему постановлению. 

Неупакованные куски мяса, выставленного на 
продажу или предназначенного для употребления, 
должны иметь этикетку в соответствии с формой 
№ 5, прилагаемой к настоящему постановлению. 

Раздел 4 - На уровне предприятий по 

переработке мяса 

Статья 9 - Аккредитованные предприятия по 
переработке мяса должны вести официальный 
реестр с пронумерованными и завизированными 
страницами, выданный учреждением, 
ответственным за прослеживаемость животных и 
продуктов животного происхождения, в котором 
указываются все данные о происхождении 
переработанного мяса: 

- происхождение (страна происхождения); 

- номер партии; 

- номера документов о проверке 
классифицированных туш, полутуш и передней и 
задней четвертей. 

Переработанные продукты на момент продажи 
должны иметь этикетки, содержащие данные в 
соответствии с приложением № 6 к настоящему 
постановлению. 

Статья 10 - Настоящее постановление будет 
опубликовано в официальном бюллетене 
Тунисской Республики. 

Тунис, 31 мая 2012 года 

Министр сельского хозяйства 
Мохамед Бен Салем (Mohamed Ben Salem) 

Министр здравоохранения 

Абделлатиф Мекки (Abdellatif Mekki) 

Ознакомлен 

Глава Правительства 

Хамади Жебали (Hamadi Jebali) 
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ФОРМА № 1 
 

Экземпляр документа о проверке туш, полутуш и 
передней и задней четвертей. 

 

Тунисская Республика 

Скотобойня ……………………… 

 

Документ проверки: 

- Туши - Передней четверти 

- Полутуши - Задней четверти 

 

 
Идентификационный номер документа о проверке:  …………………………………….. 

Номер туши: …………………….……………….………….. 

Номер партии: …………………….……………….. 

Порода:………………………………………………………………………………………………… 

Пол:……………………………………………………………………………………………………… 

Происхождение:………………………………………………………………………………………... 

Вес:…………………………………………………………………………………………………….. 

Возраст:…………………………………………………………………………………………………. 

Фамилия и имя продавца (или наименование предприятия): …………………………………………… 

Номер национального удостоверения личности: …………………………………………………………… 

Адрес продавца:........................................................................................................………….…………………. 

Фамилия и имя покупателя: ……………………………………….………………………………………….. 

Номер национального удостоверения личности: ………………………………………………………….. 

Адрес покупателя: …………………………………………………………………………………… 
Фамилия и имя сотрудника скотобойни: ……………………………………………………………… 

Должность: …………………………………………………………………………………………………… 

Дата: ……………………………………………………………………………………………………… 

Время: …………….ч ………………..м 

 

Печать администрации скотобойни Подпись 



Страница 1398 Официальный Бюллетень Тунисской Республики  — 8 июня 2012 года № 45  

ФОРМА № 2 

Определение пород 
 

 

 

 
Мясные породы: Шаролезская, лимузинская, бельгийская голубая, салерс, 

гасконская, светлая аквитанская, скрещенная мясная порода 

 

Молочные породы: Голштино-фризская 

 

 
Смешанные породы: Тарантезская, бурая альпийская, монбельярд, 

симментальская 

 

 
Местные и скрещенные породы: местная порода и местная порода, скрещенная 

с другой породой 
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ФОРМА № 3 

Определения возрастной категории крупного рогатого 

скота 
 

Молодые телята : в возрасте до 6 месяцев и не находящиеся на откорме 

Откормленные телята : после периода откорма 

Телки : самки крупного рогатого скота в возрасте от одного 
года и не телившиеся  

Откормленные коровы : откормленные отбракованные коровы 

Отбракованные коровы : Коровы, выведенные из стада по экономическим или 
санитарным причинам и предназначенные для убоя  
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Форма № 4 
 

Экземпляр этикетки для мяса, упакованного в цехе по разделке и выставленного на 
продажу или предназначенного для потребления 

 

 
Происхождение (страна происхождения): 

№ туши: 

№ партии: 

 
 

Номер документа о проверке туш, полутуш и передней и задней четвертей: 

Номер туши: …………………….………………… 

Номер партии: …………………….………………… 

 
 

код цеха по разделке и фасовке: 

Номер партии: 

Категория: Телята Телки Откормленные коровы Отбракованные коровы Откормленные телята 

 

 

 

или Самец    Возраст: …………… Самка    Возраст: …………… 

 

 

Порода : Мясная порода Молочная порода Смешанная и гибридная порода 

 
 

Вес нетто куска: 

 
 

Дата разделки и фасовки: 

Название куска: 

Цена продажи: 

 
 

Цена куска в кг: 

 
 

Срок годности: 
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ФОРМА № 5 
 

Экземпляр этикетки для мяса, не упакованного в 
цехе по разделке и выставленного на продажу 

 

Категория: Телят
а 

Телки Откормленные коровы Отбракованные коровы Откормленные телята 

Или Самец    Возраст: …………… Самка    Возраст: …………… 

Порода : Мясная порода Молочная порода Смешанная и гибридная порода 

Номер документа о проверке: 

Номер туши: …………………….………………… 

Номер партии: …………………….………………… 

Название куска:…………………………………. 

Цена продажи: 
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ФОРМА № 6 

Экземпляр этикетки продукта переработки при выставлении на продажу 
 
 

Код перерабатывающего предприятия: 

Номер переработанной партии: 

Вес нетто: Цена: 

Состав: 

Дата производства: 

Срок годности: 


