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Постановление министра сельского хозяйства 

от 4 января 2013 года, устанавливающее 

санитарные условия для создания предприятий 

по обработке, переработке и хранению мяса и 

субпродуктов. 

Министр сельского хозяйства, 

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 37; 

Принимая во внимание указ № 2001- 419 от 13 
февраля 2001 года о полномочиях министерства 
сельского хозяйства; 

Принимая во внимание указ № 2001 - 420 от 13 
февраля 2001 года об организации министерства 
сельского хозяйства, а также совокупность 
документов, изменяющих или дополняющих его, 
последним из которых является указ № 2011 - 
1560 от 5 сентября 2011 года; 

Принимая во внимание указ № 2003 - 1718 от 
11 августа 2003 года об установлении общих 
критериев для производства, использования и 
сбыта материалов и изделий, предназначенных для 
контакта с пищевыми продуктами, 

Принимая во внимание указ № 2005 - 1991 от 
11 июля 2005 года об исследовании воздействия 
на окружающую среду и определении категорий 
единиц, используемых при изучении воздействия 
на окружающую среду, и категорий единиц, 
используемых в технических заданиях; 

Принимая во внимание указ № 2011- 4796 от 29 
декабря 2011 года о назначении членов 
правительства; 

Принимая во внимание постановление 
министров торговли и ремесел, сельского 
хозяйства и водных ресурсов, здравоохранения и 
промышленности, энергетики и малых и средних 
предприятий от 15 сентября 2005 года о 
пластиковых материалах и изделиях, 
предназначенных для контакта с пищевыми 
продуктами; 

Принимая во внимание постановление 
министра сельского хозяйства и водных ресурсов 
от 26 мая 2006 года, устанавливающее условия 
ветеринарно-санитарного контроля, условия и 
порядок выдачи санитарных разрешений 
предприятиям по производству, переработке и 
упаковке продуктов животного происхождения; 

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 7 октября 2010 года, 
устанавливающее технические и санитарные 
условия транспортировки птицы, мелких 
животных и их продуктов. 

Постановляет: 

Статья 1 - Настоящее постановление 
устанавливает санитарные условия для создания 
предприятий по обработке, переработке и 
хранению мяса и субпродуктов, полученных из 
мяса животных, птицы и кроликов. 

Статья 2 - Для целей настоящего постановления 
используются следующие термины: 

- птица: все домашние птицы вида кур, индеек, 
уток, гусей и птиц, выращиваемых в соответствии 
с современными и промышленными методами; 

- мясо: все части убойных животных и птицы, 
пригодные для употребления в пищу; 

- свежее мясо: мясо, которое не подвергалось 
никакой консервирующей обработке, кроме 
охлаждения, замораживания или глубокого 
замораживания, включая мясо, упакованное в 
вакууме или в контролируемой атмосфере. 

- Туша: 

- все тело мясного животного после 
обескровливания, снятия шкуры, потрошения и 
удаления конечностей на уровне запястья и 
предплюсны, отделения головы, хвоста и вымени; 

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

- субпродукты мясных животных: все 
органы, не относящиеся к туше, включая 
кишечник и желудок; 

- субпродукты птицы: сердце, печень и 
желудок; 

- мясо (птицы) механической обвалки: 
продукт, полученный путем отделения мяса от 
покрытых плотью костей после обвалки или от 
тушек птицы путем разрушения или изменения 
волокнистой структуры мышц; 
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- мясной фарш: мясо без костей, измельченное 
на кусочки и содержащее менее 1% соли; 

- мясной полуфабрикат: свежее мясо, включая 
нарезанное на кусочки мясо, к которому были 
добавлены пищевые продукты, приправы или 
добавки, или которое подверглось обработке, не 
достаточной для полного изменения волокнистой 
структуры мышц и удаления свойств свежего 
мяса; 

- фасовка: операция, призванная обеспечить 
защиту мяса или субпродуктов путем 
использования первой оболочки или первого 
контейнера, непосредственно контактирующего с 
пищевым продуктом, и, соответственно, сама 
оболочка или контейнер; 

- упаковка: операция, заключающаяся в 
помещении фасованных продуктов во второй 
контейнер и, соответственно, сам контейнер; 

- обработка: любой химический или 
физический процесс, такой как нагревание, 
копчение, соление, засолка, маринование или 
сушка, используемые с целью продления срока 
годности мяса или продуктов животного 
происхождения, вместе с другими продуктами 
питания или без, или сочетание этих различных 
процессов; 

- микроорганизмы: бактерии, вирусы, 
плесень, простейшие, паразиты, паразитические 
гельминты и их токсины и метаболиты; 

- микробиологический критерий: критерий, 
определяющий приемлемость продукта, партии 
продуктов питания или процесса на основании 
отсутствия, наличия или количества 
микроорганизмов, или количества их токсинов и 
метаболитов на единицу или единицу массы, 
объема, площади или партии; 

- критерий безопасности мяса и мясных 
продуктов: критерий, определяющий 
приемлемость продукта, партии мяса и мясных 
продуктов, применимый к продуктам, 
размещаемым на рынке; 

- гигиенический критерий процесса 
обработки: критерий, определяющий 
приемлемость производственного процесса. Такой 
критерий не применяется к продуктам, 
размещаемым на рынке. Он устанавливает 
ориентировочную величину загрязнения, 
превышение которой требует корректирующих 
мер для поддержания гигиены процесса в 
соответствии с законодательством в отношении 
продуктов питания; 

- партия: группа или серия идентифицируемых 
продуктов, полученных с помощью определенного 
процесса в практически идентичных условиях и 
произведенных в определенном месте и в течение 
определенного периода производства; 

- соответствие микробиологическим 
критериям: получение удовлетворительных или 
приемлемых результатов, предусмотренных в 
приложениях 1 и 2 к настоящему постановлению, 
в испытаниях на основании значений, 
установленных для этих критериев, путем отбора 
образцов, проведения анализа и внедрения 
корректирующих мер в соответствии с 
регламентом в отношении продуктов питания и 
инструкциями, выданными ветеринарными 
службами при министерстве сельского хозяйства. 

Глава I 

Общие положения по обустройству и 
оснащению предприятий 

Раздел 1 - Обустройство помещений 

Статья 3 - Помещения предприятий по 
обработке и переработке мяса должны быть 
обустроены таким образом, чтобы обеспечивать 
возможность выполнения операций с 
продвижением вперед без возможности движения 
назад, а также без пересечения или перекрытия 
каналов. Кроме того, должно быть предусмотрено 
достаточное расстояние между чистым сектором и 
загрязненным сектором, а также защита от 
внешней среды с помощью переходной камеры. 

Статья 4 - Полы должны быть непроницаемыми 
и прочными, легко моющимися и 
дезинфицируемыми. За исключением помещений 
с преобладающей температурой, не допускающей 
нормальный сток воды, они должны быть 
расположены таким образом, чтобы обеспечить 
легкий слив сточных вод и вод для мойки с целью 
их быстрого и гигиеничного удаления. 

Статья 5 - Проект, расположение, конструкция 
и размеры помещения должны обеспечивать: 

- соблюдение правил гигиены, включая 
поддержание температурного режима, 
предписанного для пищевых продуктов, между и 
во время операций хранения; 

- разделение между хранящимися пищевыми 
продуктами и другими непродовольственными 
товарами; 

- предотвращение контакта с токсичными 
веществами, сброса загрязняющих веществ на 
расфасованные или нефасованные продукты 
питания, особенно с потолков и подвесных 
потолков и другого оборудования, 
расположенного на высоте. 

Раздел 2 - Характеристики помещений 

Статья 6 - Предприятия по обработке, 
переработке и хранению мяса и субпродуктов 
должны быть расположены в незатопляемых 
районах, вдали от источников загрязнения, без 
нежелательных запахов, дыма, пыли и других 
загрязнителей. 
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Статья 7 - Эти предприятия должны включать: 

1) Рабочие места достаточного размера, чтобы 
осуществлять профессиональную деятельность в 
гигиенических условиях. Эти рабочие места 
должны быть спроектированы и расположены 
таким образом, чтобы не допускать загрязнения 
мяса и субпродуктов. 

2) Места для обращения, подготовки и 
обработки сырья и производства продукции, 
которые должны предусматривать: 

- пол из непроницаемых и прочных 
материалов, которые легко моются и 
дезинфицируются, расположенный таким образом, 
чтобы обеспечивать легкий слив воды, с 
устройством для гигиеничного удаления жидких 
отходов; 

- гладкие легко моющиеся и дезинфицируемые 
стены, непроницаемые, с моющимся светлым 
покрытием высотой не менее двух метров или, по 
меньшей мере, на высоту хранения в холодильных 
и складских помещениях; 

- потолки светлого цвета, легко моющиеся и 
дезинфицируемые, спроектированные и 
сконструированные таким образом, чтобы не 
допускать скопления грязи и конденсата; 

- окна из неизменяемых материалов, 
полностью застекленные, с решетками, легко 
моющиеся и оснащенные противомоскитными 
сетками; 

- двери из неизменных и нержавеющих 
материалов, легко моющиеся и дезинфицируемые; 

- достаточную вентиляцию и, при 
необходимости, систему удаления паров; 

- естественное или искусственное освещение, 
не искажающее цвета; 

- достаточное количество устройств для 
очистки и дезинфекции рук, расположенных как 
можно ближе к рабочим местам, с холодной и 
горячей проточной водой, если деятельность этого 
требует. Эти устройства не должны приводиться в 
действие с помощью рук и должны быть 
снабжены чистящими и дезинфицирующими 
средствами, а также гигиеническими средствами 
для сушки рук и щеткой для ногтей. 

Использование дерева запрещено. 

3) К помещениям для хранения сырья и 
продуктов применяются те же условия, что 
указаны в пункте (2) выше, за исключением: 

- холодильных камер, в которых должен быть 
легко моющийся и дезинфицируемый пол, 
устроенный таким образом, чтобы обеспечить 
легкий сток воды; 

- помещения для заморозки и глубокой 
заморозки, в которых должен быть предусмотрен 
легко моющийся пол из непроницаемых и 
негниющих материалов, и холодильные установки 
достаточной мощности для обеспечения хранения 
сырья и промежуточных продуктов при 
температурном режиме, предусмотренном 
настоящим постановлением. 

Вместимость складских помещений должна 
быть достаточной для обеспечения раздельного 
хранения сырья и готовой продукции. 
Неупакованное сырье, мясные продукты или 
другие продукты животного происхождения 
должны храниться отдельно от упакованного 
сырья и продуктов; 

4) Средства для гигиенической обработки и 
защиты неупакованного или нефасованного сырья 
и готовой продукции во время погрузочно-
разгрузочных работ; 

5) Рабочие устройства и инструменты, такие 
как столы для резки, контейнеры, конвейерные 
ленты, пилы и ножи, предназначенные для 
непосредственного контакта с сырьем и 
продуктами, изготовленные из 
коррозионностойких материалов, которые должны 
легко мыться и дезинфицироваться; 

6) Запираемое помещение для ветеринарной 
инспекции; 

7) Помещение или приспособление для 
хранения моющих, дезинфицирующих или 
подобных веществ; 

8) Помещение или шкаф для хранения 
оборудования для очистки и обслуживания; 

9) Закрытое место, оснащенное оборудованием 
для очистки и дезинфекции транспортных средств. 

Статья 8 - Предприятия по производству, 
обработке, переработке и упаковке мясных 
продуктов, должны включать: 

- Подходящие и просторные помещения для 
раздельного хранения сырья в холодных условиях, 
с одной стороны, и мясных продуктов при 
температуре окружающей среды или, при 
необходимости, в холодных условиях, с другой 
стороны; 

- одно или несколько подходящих и 
просторных помещений для производства и 
упаковки мясных продуктов. 

При условии, что такие операции составляют 
единый производственный цикл, обеспечивающий 
соблюдение требований настоящего 
постановления и безопасность сырья и готовой 
продукции, и при условии, что конструкция и 
размеры производственных помещений это 
позволяют, они могут выполняться в одном и том 
же помещении; 
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- помещение или устройство для хранения 
определенных ингредиентов, таких как пищевые 
добавки; 

- помещение для упаковки и отправки; 

- помещение для хранения материалов для 
упаковки и фасовки; 

- помещение для очистки оборудования, такого 
как крючки и контейнеры; 

Статья 9 - В зависимости от типа продукта, 
предприятие должно включать: 

- помещение или, если нет опасности 
загрязнения, место для снятия упаковки с сырья; 

- холодильная камера для размораживания 
сырья; 

- помещение для разделки; 

- помещение с климатическим оборудованием 
для нарезки или разделки и фасовки мясных 
продуктов, предназначенных для продажи в 
расфасованной форме. 

Статья 10 - Все оборудование и инструменты, 
используемые для сырья и продуктов, пол, стены, 
потолок и перегородки должны содержаться в 
хорошем состоянии и в чистоте, чтобы не являться 
источником загрязнения для сырья или продуктов. 

Рабочие места, инструменты и оборудование 
должны использоваться только для подготовки 
продуктов, для которых предоставлено 
разрешение. 

Раздел 3 - Санитарно-технические 
помещения 

Статья 11 - Предприятия по обработке, 
переработке и хранению мяса и субпродуктов 
должны включать: 

- достаточное количество раздевалок с 
разделением уличной и рабочей одежды; 

- соответствующее количество умывальников 
без ручного управления, доступных для персонала, 
с горячей и холодной проточной водой. 

Стены туалетов должны быть гладкими, 
непроницаемыми и моющимися. Средства для 
очистки и дезинфекции, а также гигиенические 
средства для сушки рук должны быть в наличии. 

Туалеты не должны сообщаться напрямую с 
помещениями для хранения или рабочим 
пространством. 

Раздел 4 - Водоснабжение и системы 
циркуляции воды 

Статья 12 - Предприятия по обработке, 
переработке и хранению мяса и субпродуктов 
должны быть оснащены оборудованием, 
подающим исключительно питьевую воду. Тем не 
менее, использование 

непитьевой воды возможно исключительно для 
производства пара, тушения пожара или 
охлаждения при условии, что установленные для 
этой цели трубопроводы предотвращают 
использование этой воды для других целей и не 
представляют прямого или косвенного риска 
загрязнения продукта. 

Цвет трубопроводов непитьевой воды должен 
четко отличаться от цвета трубопроводов, 
используемых для питьевой воды. 

Система удаления сточных вод, отвечающая 
гигиеническим требованиям, должна быть в 
наличии. 

Глава 2 

Общие положения, касающиеся правил 
гигиены 

Раздел 1 - Гигиена персонала 

Статья 13 - От персонала требуется соблюдение 
чистоты. В частности: 

- сотрудники должны носить соответствующую 
и чистую рабочую одежду, и чистый головной 
убор, полностью закрывающий волосы. Это 
касается, в частности лиц, работающих с 
неупакованным сырьем и продуктами, 
подверженными загрязнению; 

- сотрудники, занимающиеся обращением и 
подготовкой сырья и продуктов, обязаны мыть 
руки, по меньшей мере, при каждом 
возобновлении работы, а в случае загрязнения и 
травмы рук должны быть иметь 
водонепроницаемую повязку; 

- в рабочих помещениях и помещениях для 
хранения сырья и продуктов запрещается курить, 
плевать, пить и принимать пищу. 

Работодатели должны принять все 
необходимые меры, чтобы не допустить 
обращения с сырьем и продуктами лицами, 
которые могут их загрязнить. 

Все лица, работающие в зоне убоя скота и 
обращения с мясом, обязаны проходить 
медицинские осмотры один раз в год и сдавать 
необходимые биологические анализы один раз в 
шесть месяцев и всякий раз, когда это необходимо. 
Они также должны представить медицинскую 
справку, подтверждающую хорошее состояние 
здоровья и разрешающую им обращаться с 
пищевыми продуктами. 

Статья 14 - Руководитель предприятия или его 
представитель должны обеспечить, чтобы в 
рамках своей деятельности и связанной с ней 
ответственности лица, обращающиеся с пищевыми 
продуктами и перемещающие их, следовали 
точным инструкциям, позволяющим им применять 
положения настоящего постановления, и 
регулярно проходили обучение по гигиене 
пищевых продуктов, адаптированное к их 
профессиональной деятельности. 
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Раздел 2 - Очистка и дезинфекция 

Статья 15 - Эти предприятия должны быть 
оснащены соответствующими устройствами для 
очистки, дезинфекции и стерилизации 
инструментов, оборудования и установок, с 
использованием горячей воды с температурой не 
менее + 82°C. Разрешается любой другой 
эквивалентный метод стерилизации. 

Моющие и дезинфицирующие средства и 
аналогичные вещества должны быть одобрены 
компетентным органом и использоваться таким 
образом, чтобы не повредить оборудование, 
инструменты, сырье и продукты. 

Их использование должно сопровождаться 
тщательным ополаскиванием оборудования и 
рабочих инструментов питьевой водой. 

Программы очистки и дезинфекции должны 
быть официально оформлены и переданы 
компетентным ветеринарным службам и 
инспекционным службам соответствующих 
министерств в соответствии с действующим 
законодательством. 

Помещения для хранения мяса и субпродуктов 
должны вентилироваться во избежание 
образования конденсата и сохранения запахов. 
Система вентиляции не должна способствовать 
загрязнению пищевых продуктов и должна быть 
съемной для проведения регулярной очистки или 
технического обслуживания. 

Очистка и устранение запахов в помещениях 
для хранения осуществляются по необходимости. 

Раздел 3 - Борьба с вредителями 

Статья 16 - Доступ животных на такие 
предприятия запрещен. 

Кроме того, должны использоваться 
соответствующие защитные устройства для 
защиты от вредителей, таких как насекомые, 
грызуны, птицы и т. д. 

Предприятие должно установить официальные 
процедуры борьбы с вредителями или заключить 
договор со специализированной компанией. 
Разрешается использовать только утвержденные 
продукты. 

Раздел 4 - Управление отходами 

Статья 17 - На предприятиях должны 
использоваться специальные герметичные 
контейнеры из неизменяемых материалов с 
крышками для приема мясных отходов или 
продуктов, не предназначенных для потребления 
человеком. Вывоз отходов должен осуществляться 
ежедневно и систематически после каждого 
рабочего цикла. Необходимо предусмотреть 
запираемое охлаждаемое помещение для хранения 
отходов, если того требует их количество или если 
они не вывозятся и не уничтожаются в конце 
каждого этапа работы. 

Если эти отходы или продукты, не пригодные 
для потребления человеком, удаляются с 
помощью трубопроводов, они должны быть 
сконструированы и установлены таким образом, 
чтобы избежать какого-либо риска загрязнения 
другого сырья или продуктов. 

Раздел 5 - Контроль качества воды 

Статья 18 - Вода из системы питьевого 
водоснабжения должна соответствовать 
следующим микробиологическим и физико-
химическим параметрам: 

- Микробиологические параметры: 

Параметры Предельные значения 
Escherichia coli 0/100 мл 

Энтерококки 0/100 мл 

Кроме того, вода не должна содержать 

патогенных микроорганизмов и паразитов, 

которые могут представлять опасность для 

здоровья человека. 

- Физико-химические параметры: 

Параметры Предельные значения 
Аммиак 0,50 мг/литр 
Нитраты 0,50 мг/литр 
Запах Приемлемый 
Вкус Приемлемый 
Мутность 25 единиц (1) 

Цвет 50 единиц (2) 
pH 8 

Статья 19 - Непитьевая вода (колодцы, 
скважины и т.д.) должна соответствовать 
следующим микробиологическим и физико-
химическим параметрам: 

- Микробиологические параметры: 
Параметры Предельные значения 

Escherichia coli 0/100 мл 
Энтерококки 0/100 мл 
Содержание в колониях при 22°С 100/ мл 
Содержание в колониях при 37°С 20/ мл 
Сульфит-редуцирующие клостридии 0/ мл 

- Физико-химические параметры: те же 

нормы, что и для воды из системы питьевого 

водоснабжения. 

 

 

                                                      
1 25 единиц мутности 
2
 50 единиц (платино-кобальтовая шкала цветности) 
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Глава 3 

Особые положения 

Раздел 1 - Холодильные склады для мяса и 

субпродуктов 

Статья 20 - Охлажденные туши мясных 
животных и их нефасованные отрубы поступают 
на платформы, спроектированные и 
оборудованные для гигиенической обработки 
неупакованного мяса. Приемка других 
упакованных или неупакованных пищевых 
продуктов не может производиться одновременно. 

При помещении туш, частей туш или 
субпродуктов в складские помещения необходимо 
соблюдать следующие условия: 

- должен существовать метод для контроля 
программы управления операциями; 

- туши должны быть подвешены таким 
образом, чтобы обеспечить удовлетворительную 
циркуляцию воздуха вокруг туш; 

- части туш должны быть подвешены или 
помещены в антикоррозийные контейнеры, чтобы 
обеспечить достаточную циркуляцию воздуха 
вокруг мяса; 

- температура, влажность и циркуляция 
воздуха должны поддерживаться на уровне, 
соответствующем программе управления 
операциями; 

- необходимо избегать попадания воды, в том 
числе конденсата. 

Статья 21 - При размещении туш, частей туш 
или субпродуктов в холодильном складе должны 
соблюдаться следующие положения: 

- эти продукты не должны помещаться в 
холодильный склад до тех пор, пока температура 
мяса не снизится до приемлемого уровня; 

- запрещается укладывать мясо в виде туши 
или в картонных коробках непосредственно на 
землю, оно должно быть расположено таким 
образом, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию 
воздуха; 

- в холодильном складе должна 
поддерживаться температура, обеспечивающая 
удовлетворительную защиту мяса. 

Статья 22- При помещении туш, частей туш 
или субпродуктов в холодильную камеру для 
замораживания необходимо соблюдать 
следующие условия: 

- нефасованное мясо в картонных коробках 
должно быть подвешено или помещено в 
подходящие антикоррозийные контейнеры, чтобы 
воздух мог свободно циркулировать вокруг мяса; 

- картонные коробки с мясом должны быть 
уложены таким образом, чтобы между ними 
проходил воздух; 

- нефасованное мясо в картонных коробках 
должно быть расположено таким образом, чтобы 
не допустить попадания капель с одной на другую; 

- если мясо помещается в контейнеры, следует 
позаботиться о том, чтобы избежать контакта 
между дном емкости и мясом, хранящимся ниже. 

Статья 23- При помещении туш, частей туш 
или субпродуктов в морозильные камеры или 
холодильные склады необходимо соблюдать 
следующие условия: 

- доступ к этим помещениям должен быть 
только у персонала, ответственного за выполнение 
операций; 

- двери не должны оставаться открытыми в 
течение длительного времени, они должны быть 
закрыты сразу после использования. 

Статья 24 - Каждое помещение для хранения 
замороженных продуктов объемом более 10 
кубических метров должно быть оснащено одним 
или несколькими автоматическими 
регистраторами температуры для частого и 
регулярного измерения температуры 
окружающего воздуха. Устройство должно 
дополнительно включать в себя легкодоступный 
термометр с дисплеем. 

Термочувствительные части регистратора 
должны быть правильно размещены для 
измерения температуры воздуха, наиболее 
характерной для холодной комнаты, особенно 
вблизи воздухозаборных отверстий 
теплообменников. Записи датируются, 
сортируются в хронологическом порядке и 
хранятся операторами в компьютеризированной 
или бумажной форме в течение как минимум 
одного года и передаются сотрудникам 
ветеринарной службы, ответственным за контроль. 

Статья 25 -Пищевые продукты помещаются 
внутрь складских помещений таким образом, 
чтобы избежать риска загрязнения. Там они 
должны содержаться в гигиенических условиях 
для обеспечения их защиты и сохранности. 

Руководитель предприятия принимает 
соответствующие меры, чтобы избежать 
загрязнения, в частности, если упаковка 
загрязнена или испорчена, он сортирует пищевые 
продукты, чтобы при необходимости 
перенаправить их в другой канал. 

Если этикетки, наличие которых на пищевых 
продуктах является обязательным в соответствии с 
действующим законодательством, отсутствуют 
или неразборчивы, ответственный за хранение на 
предприятии не может ввести в обращение с 
целью потребления такие продукты питания, 
находящиеся у него на хранении. 
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Во всех вышеперечисленных случаях 
руководитель предприятия по хранению должен 
иметь систему регистрации пищевых продуктов, к 
которой могут обратиться сотрудники 
ветеринарных служб, ответственные за контроль. 

Статья 26 - Упакованные пищевые продукты не 
могут храниться в тех же помещениях, что и 
неупакованные животные продукты или продукты 
животного происхождения. 

Если помещение использовалось для хранения 
упакованных пищевых продуктов, его необходимо 
очистить и продезинфицировать перед хранением 
неупакованных продуктов животного 
происхождения или их производных и наоборот. 

Упакованные или неупакованные товары не 
следует размещать непосредственно на полу. 

Статья 27 - Чтобы обеспечить 
прослеживаемость хранимого мяса и 
субпродуктов, руководитель предприятия должен 
внести в реестр или эквивалентную систему всю 
информацию, необходимую для отслеживания их 
происхождения, а также информацию, 
касающуюся их непосредственного назначения. 

Сотрудники ветеринарных служб, 
ответственные за контроль, должны иметь доступ 
к этому реестру или эквивалентной системе. 

Когда оригинальная фасовка или упаковка 
меняется на предприятии в соответствии с 
положениями первого абзаца настоящей статьи, 
руководитель должен внедрить систему, 
обеспечивающую взаимосвязь между 
поступающими продуктами и продуктами, 
выходящими с предприятия. 

Статья 28 - Руководитель предприятия или его 
представитель в рамках своей деятельности и 
связанной с ней ответственности проводят 
регулярные проверки соответствия условий 
хранения мяса и субпродуктов положениям 
настоящего постановления, в частности, в 
отношении температуры. 

Статья 29 - Предприятия, охватываемые 
настоящим постановлением, могут хранить другие 
пищевые продукты, предназначенные для 
употребления в пищу, в отдельном помещении 
при условии соблюдения правил гигиены и 
температурного режима, характерных для этих 
пищевых продуктов. 

В случае хранения продуктов, 
предназначенных для кормления домашних 
животных, необходимо предусмотреть 
специальное место, чтобы предотвратить любой 
риск путаницы в назначении. 

Статья 30 - Предприятия по хранению мяса и 
субпродуктов, соответствующие положениям 
настоящего постановления, регистрируются в 
перечне, установленном компетентными 
ветеринарными службами. 

Раздел 2 - Предприятия по разделке и 

упаковке мяса 

Статья 31- Предприятия по разделке мяса 
должны содержать, по меньшей мере: 

- одно или несколько просторных 
охлаждаемых помещений для раздельного 
сохранения непереработанного или фасованного 
мяса в случае, если предприятие по разделке не 
присоединено к бойне; 

- помещение для разделки и фасовки мяса; 

- помещение для упаковки и отправки. 

- помещение для хранения упаковки; 

- холодильную камеру для хранения мясных 
отходов от разделки, не предназначенных для 
употребления в пищу. 

Статья 32- Для приготовления разделанного 
мяса птицы разрешается использовать только 
потрошеные туши, предварительно охлажденные и 
поступившие непосредственно с аккредитованной 
скотобойни. 

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

Статья 33: 

- Во время операций по разделке, обвалке, 
фасовке и упаковке внутренняя температура 
свежего мяса мясных животных должна быть не 
выше + 7°C для самого мяса и не выше + 3°C для 
субпродуктов. 

- Во время работы температура в помещении 
должна быть не выше + 10°С. 

- Разделанное мясо, включая субпродукты, 
хранится с внутренней температурой не выше: 

+ 7°C для охлажденного мяса. 

+3°C для охлажденных субпродуктов. 

-18°C для замороженного мяса. 
Статья 34: 

- Во время операций по разделке, обвалке, 
фасовке и упаковке внутренняя температура 
свежего мяса птицы должна быть не выше + 4°C 
для самого мяса и не выше + 2°C для 
субпродуктов. 

- Во время работы температура в помещении 
должна быть не выше +10°C. 
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- Мясо, включая субпродукты, хранится с 
внутренней температурой не выше: 

. + 4°C для охлажденного мяса 

. +2°C для охлажденных субпродуктов 

. - 18°C для замороженного мяса. 

Статья 35 - Использование или добавление при 
приготовлении разделанного мяса, мясного фарша 
и мясных продуктов любых веществ, кроме тех, 
которые прямо разрешены действующим 
законодательством, запрещено. 

Статья 36 - Мясо кроликов из аккредитованной 
бойни может быть разделано на предприятии по 
разделке мяса мясных животных или мяса птицы 
при условии, что они разделены в пространстве 
или времени. 

Статья 37 -В случае фасовки или упаковки 
мяса: 

- материалы, предназначенные для упаковки 
мяса, должны соответствовать действующему 
законодательству и храниться, и использоваться 
надлежащим и гигиеничным образом; 

- упаковка и фасовка должны быть 
достаточными для защиты мяса от загрязнения в 
условиях, в которых оно будет обрабатываться, 
транспортироваться или храниться; 

- упаковочные материалы не должны быть 
токсичными и не должны оставлять вредных 
следов на мясе или загрязнять его; 

- ящики или коробки, используемые для 
фасовки мяса, должны иметь соответствующее 
внутреннее покрытие или другие средства для 
защиты мяса. Однако внутренне покрытие или 
другая защита не требуются, когда кусочки мяса, 
такие как нарезанные кусочки или бескостные 
кусочки, индивидуально упаковываются перед 
фасовкой. 

Раздел 3 - Предприятия по производству 

продуктов на основе мясного фарша и 

продуктов переработки 

Статья 38 - Операторы предприятий по 
производству мясного фарша, продуктов на основе 
мясного фарша, мясных полуфабрикатов и мяса 
механической обвалки, должны обеспечить, чтобы 
эти предприятия: 

1) были сконструированы таким образом, 
чтобы избежать загрязнения мяса и продуктов, в 
частности, путем обеспечения непрерывности 
операций или обеспечения разделения различных 
производственных партий; 

2) включали помещения для хранения 
упакованного мяса и продуктов вдали от 
неупакованного мяса и продуктов, если только они 
не хранятся в разное время или таким образом, что 
упаковка и способ хранения не могут быть 
источником загрязнения для мяса или продуктов; 

3) включали помещения, оборудованные таким 
образом, чтобы обеспечить соблюдение 
температурных условий, указанных в настоящем 
постановлении. 

Предприятие по обработке и переработке мяса 
мясных животных также должно включать, в 
зависимости от вида продукта: 

- помещение или установку для сушки и 
созревания; 

- помещение для обессоливания, замачивания и 
любой другой обработки, в частности, 
естественных оболочек, если эти операции не 
были проведены на сырье на предприятии 
происхождения; 

- помещение для посола, включая, при 
необходимости, систему кондиционирования 
воздуха; 

- помещение или установку для копчения. Если 
выполняются условия, изложенные в статье 8, 
некоторые из этих операций могут выполняться в 
общем помещении в разное время. 

Если эти условия не выполняются, операции, 
которые могут представлять санитарный риск для 
определенных продуктов, производимых 
одновременно, и операции, связанные с 
чрезмерным выделением тепла, должны 
осуществляться в отдельном помещении. 

Статья 39 - Помещения, в которых хранятся 
или готовятся другие пищевые продукты, кроме 
мяса или мясных продуктов, которые могут быть 
включены в состав мясных продуктов, должны 
соответствовать общим правилам гигиены, 
изложенным в настоящем постановлении. 

Сырье и ингредиенты, входящие в состав 
мясных продуктов, а также эти продукты и 
продукты животного происхождения и 
контейнеры, в которых они содержатся, не 
должны напрямую контактировать с полом и 
должны обрабатываться в условия, которые не 
способны их загрязнить. Необходимо обеспечить 
отсутствие контакта между сырьем и готовой 
продукцией. 

Температура в помещениях или частях 
помещений, в которых осуществляются работы с 
мясом, мясным фаршем, используемым в качестве 
сырья, мясными продуктами и мясными 
полуфабрикатами, должна обеспечивать 
гигиеническое производство. При необходимости 
эти помещения или части помещений должны 
быть оборудованы кондиционерами. 
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В случае осуществления разделки и посола в 
помещениях для разделки и посола должна 
поддерживаться температура не выше 10°C. 

Тем не менее, ветеринарные службы 
министерства сельского хозяйства могут 
разрешить другим предприятиям отступление от 
этого требования в отношении температуры, если 
такое отступление будет сочтено оправданным с 
учетом технологии приготовления мясного 
продукта. 

Все мясо, включая мясной фарш и мясные 
полуфабрикаты, используемые для мясных 
продуктов, должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к свежему мясу. Однако мясной 
фарш и мясные полуфабрикаты, используемые для 
мясных продуктов, не подпадают под действие 
других конкретных требований, упомянутых в 
этой главе. 

Статья 40 - Чтобы использоваться для 
изготовления мясных продуктов, мясо должно 
соответствовать следующим условиям: 

- происходить из аккредитованной бойни и 
перевозиться в санитарных условиях в 
соответствии с действующим законодательством; 

- с момента прибытия на предприятие по 
переработке и до момента использования 
содержаться в хороших гигиенических условиях. 

Мясной фарш и мясные полуфабрикаты, если 
они не произведены в месте производства, 
указанном в статье 8, должны удовлетворять 
следующим условиям: 

- происходить из аккредитованной бойни и 
перевозиться в удовлетворительных санитарных 
условиях; 

- с момента прибытия на предприятие по 
переработке и до момента использования 
содержаться в хороших гигиенических условиях. 

Статья 41 - Операторы предприятий по 
производству мясного фарша, мясных 
полуфабрикатов и мяса механической обвалки 
должны обеспечить соответствие используемого 
сырья следующим условиям: 

1) в отношении сырья, используемого для 
приготовления мясного фарша: 

- оно должно удовлетворять условиям, 
применимым к свежему мясу; 

- оно должно состоять из скелетных мышц, в 
том числе прилегающей жировой ткани; 

- оно не может быть получено из отходов 
разделки или очистки (кроме отходов виде целых 
мышц), мяса механической обвалки, мяса, 
содержащего фрагменты костей или кожи, и мяса с 
головы, за исключением жевательных мышц, 
области запястья и предплюсны, отходов мяса в 
результате соскабливания с костей и мышц 
диафрагмы, кроме случаев удаления серозных 
оболочек; 

2) в отношении сырья, используемого для 
приготовления мясных полуфабрикатов: 

- используемое мясо должно быть свежим; 

- используемое мясо должно соответствовать 
условиям, указанным в пункте 1; 

- если мясные полуфабрикаты не 
предназначены для употребления без тепловой 
обработки, используется: 

* мясо, полученное в результате измельчения 
или резки на фрагменты, удовлетворяющее 
условиям, указанным в пункте 1, при этом оно не 
может быть получено их отходов разделки или 
очистки, кроме отходов в виде целых мышц; 

* мясо механической обвалки при проведении 
анализов, показывающих, что оно соответствует 
микробиологическим критериям для мясного 
фарша; 

3) в отношении сырья, используемого для 
приготовления мяса механической обвалки: 

- оно должно удовлетворять условиям, 
применимым к свежему мясу; 

- использование лап, кожи шеи, а также головы 
птицы для производства мяса механической 
обвалки не допускается. 

Статья 42 - Официальный ветеринарный врач 
уполномочен предписывать проведение 
промышленной термообработки или любой другой 
обработки, направленной на удаление сальмонелл 
из мяса птицы. 

Статья 43 - Операторы предприятий по 
производству мясного фарша, мясных 
полуфабрикатов и мяса механической обвалки 
должны соблюдать следующие условия: 

1) работа с мясом должна быть организована 
таким образом, чтобы избежать или уменьшить 
загрязнение. Операторы предприятий должны 
следить за тем, чтобы используемое мясо 
хранилось при температуре не выше 4°C для 
птицы, 3°C для субпродуктов, и чтобы они 
поступали в помещения для приготовления по 
мере необходимости; 
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2) для производства мясного фарша и мясных 
полуфабрикатов действуют следующие условия: 

- Мясной фарш должен быть приготовлен: 

* для птицы – в течение не более трех дней 
после убоя животных; 

* для животных, кроме птицы – в течение не 
более шести дней после убоя; 

* в течение не более 15 дней после убоя 
животных для бескостной говядины в вакуумной 
упаковке; 

- сразу после производства мясной фарш и 
мясные полуфабрикаты должны быть расфасованы 
или упакованы и охлаждены до внутренней 
температуры, не выше 2°C для мясного фарша и 
4°C для мясных полуфабрикатов, или заморожены 
до внутренней температуры не выше - 18°С. 

Эти температурные условия должны 
поддерживаться во время хранения и 
транспортировки; 

3) следующие условия применяются к 
производству и использованию мяса механической 
обвалки, полученного с помощью технологий, 
которые не влияют на структуру костей, 
используемых при производстве мяса 
механической обвалки, и содержание кальция в 
котором незначительно выше, чем у фарша: 

- туши птицы не могут быть старше трех дней; 

- механическая обвалка должна 
производиться сразу поле обвалки; 

- если мясо механической обвалки не 
используется сразу после его получения, то оно 
должно быть расфасовано и упаковано, а затем 
охлаждено до температуры не выше 2°С, или 
заморожено до внутренней температуры не выше - 
18°С. Такая же температура должна 
поддерживаться во время хранения и 
транспортировки; 

- если оператор предприятия провел анализ, 
демонстрирующий, что мясо механической 
обвалки соответствует микробиологическим 
критериям для мясного фарша, оно может быть 
использовано в мясных полуфабрикатах, не 
предназначенных для употребления без 
термообработки, и в мясных продуктах; 

- мясо механической обвалки, которое не 
соответствует критериям, изложенным выше, 
может использоваться только для производства 
мясных продуктов, подвергаемых термообработке 
на аккредитованных предприятиях; 

4) следующие условия применяются к 
производству и использованию мяса механической 
обвалки, произведенного с использованием 
методов, отличных от указанных в пункте 3: 

- туши птицы не могут быть старше трех дней; 

- если мясо механической обвалки не 
используется в течение одного часа после 
получения, оно должно быть немедленно 
охлаждено до температуры не выше 2°C; 

- если после охлаждения мясо механической 
обвалки не будет переработано в течение 24 часов, 
оно должно быть заморожено в течение 12 часов с 
момента производства и достичь внутренней 
температуры не выше - 18°C в течение шести 
часов; 

- замороженное мясо механической обвалки 
должно быть расфасовано или упаковано перед 
хранением или транспортировкой, при этом оно 
должно храниться не более трех месяцев, а во 
время хранения или транспортировки температура 
не должна превышать - 18°C; 

- мясо механической обвалки может 
использоваться только для производства мясных 
продуктов, подвергаемых термообработке на 
предприятиях, аккредитованных компетентными 
ветеринарными службами. 

5) замораживание мясного фарша, мясных 
полуфабрикатов и мяса механической обвалки 
после размораживания запрещено. 

Глава 4 

Самоконтроль и руководство по гигиене 

Раздел 1 - Система ХАССП 

Статья 44: 

1- Предприятия по обработке, переработке и 
хранению мяса и субпродуктов должны 
контролироваться компетентными ветеринарными 
службами и инспекционными службами 
соответствующих министерств в соответствии с 
действующим законодательством, которые 
должны: 

- для всех предприятий, за исключением 
холодильных складов, проверять эффективность 
проверок, проводимых предприятиями, в 
соответствии с системой анализа рисков и 
критических контрольных точек, в частности, 
путем изучения результатов записей и взятия 
образцов для лабораторного анализа; 

- проверять соответствующую маркировку 
безопасности мясных продуктов и идентификацию 
продуктов, признанных непригодными для 
употребления в пищу, и назначение последних; 
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- проводить любые другие проверки, которые 
они сочтут необходимыми для обеспечения 
соответствия требованиям настоящего 
постановления; 

- удостовериться, был ли мясной продукт 
изготовлен из мяса, к которому были добавлены 
другие пищевые продукты, пищевые добавки или 
приправы, подвергнув его контролю, чтобы 
убедиться в его соответствии производственным 
критериям, установленным производителем, и в 
частности, соответствует ли состав продукта 
сведениям, указанным на этикетке. 

2- Ветеринарные службы должны всегда иметь 
свободный доступ к холодильным складам и всем 
рабочим помещениям для проверки соблюдения 
этих мер. 

Раздел 2 - Руководство по гигиене 

Статья 45 - Операторы предприятий по 
обработке, переработке и хранению мяса и 
субпродуктов, а также транспортные операторы 
должны соблюдать государственные руководства 
по гигиене, разработанные соответствующими 
межотраслевыми организациями. 

Ветеринарные службы при Министерстве 
сельского хозяйства оценивают и проверяют эти 
государственные руководства. 

Глава 5 

Микробиологические критерии 

Статья 46 - Мясо и мясные продукты не 
должны содержать микроорганизмы или их 
токсины или метаболиты в количествах, которые 
представляют неприемлемый риск для здоровья 
человека. 

Безопасность мяса и мясных продуктов 
обеспечивается профилактическим подходом, 
который включает в себя внедрение надлежащих 
гигиенических и производственных практик и 
применение принципов ХАССП (система анализа 
рисков и критических контрольных точек). 

Микробиологические критерии, указанные в 
приложениях 1 и 2, могут использоваться для 
валидации и верификации процедур, основанных 
на принципах ХАССП, и других мер 
гигиенического контроля. 

Микробиологические критерии способствуют 
определению приемлемости этих процессов. Они 
устанавливают предел, выше которого мясо и 
мясные продукты должны рассматриваться как 
недопустимо загрязненные микроорганизмами, 
для которых установлены критерии. 

Микробиологические критерии также 
позволяют дать рекомендации относительно 
приемлемости мяса и мясных продуктов и 
процессов их производства, обработки и сбыта. 
Использование этих критериев должно составлять 
неотъемлемую часть реализации процедур, 
основанных на принципах ХАССП, и других мер 
гигиенического контроля. 

Статья 47 - Методы анализа, планы и методы 
отбора проб, определенные в приложениях 1 и 2 к 
настоящему постановлению, применяются в 
качестве эталонного метода. 

Другие методы анализа применяются, если 
они сертифицированы в соответствии с 
протоколом, определенным в EN/ISO 16140, или 
другими аналогичными протоколами, 
признанными на международном уровне и 
проверенными на соответствие эталонному 
методу, определенному в приложениях 1 и 2 к 
настоящему постановлению. 

Глава 6 
Прочие положения 

Статья 48 - Несмотря на штрафы, 
предусмотренные действующим 
законодательством, в случае несоблюдения 
положений настоящего постановления 
ветеринарно-санитарное разрешение предприятий 
по обработке и переработке мяса отзывается или 
приостанавливается после проверки соблюдения 
указанными предприятиями ветеринарно-
санитарных условий в соответствии с 
постановлением министра сельского хозяйства и 
водных ресурсов от 26 мая 2006 года. 

Если собственник предприятия обеспечивает 
его соответствие, он должен уведомить об этом 
ветеринарные службы министерства сельского 
хозяйства, которые проводят новый аудит 
предприятия в течение периода, не превышающего 
3 недели с даты уведомления. 

В случае соответствия санитарное разрешение 
выдается снова. 

Статья 49 - Предприятия по хранению мяса и 
субпродуктов, соответствующие положениям 
настоящего постановления, которым не требуется 
ветеринарно-санитарное разрешение, 
регистрируются в перечне, установленном 
компетентными ветеринарными службами 
министерства сельского хозяйства. 

В случае несоблюдения санитарных условий, 
предусмотренных в настоящем постановлении, 
соответствующее предприятие исключается из 
перечня. Перечень предприятий по хранению мяса 
и субпродуктов должен обновляться всякий раз, 
когда это требуется. 

Статья 50 - Все предприятия по обработке, 
переработке и хранению мяса и субпродуктов 
должны обеспечить соответствие положениям 
настоящего постановления в течение периода, не 
превышающего двух лет с даты его опубликования 
в Официальном Бюллетене Тунисской 
Республики. 

Статья 51 - Настоящее постановление будет 
опубликовано в Официальном Бюллетене 
Тунисской Республики. 

Тунис, 4 января 2013 года 

Министр сельского хозяйства 

Мохамед Бен Салем (Mohamed Ben Salem) 

Ознакомлен 

Глава Правительства 

Хамади Жебали (Hamadi Jebali) 
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Приложение 1: Критерии безопасности для мяса и мясных продуктов 

Категории 

Микроорганизмы 

/ токсины, 

метаболиты 

План отбора проб (1) Пределы (2) Эталонн

ый метод 

анализа (3) 

Этап применения критерия 
n c m / M 

Мясные продукты из 

переработанного мяса мясных 

животных, предназначенные для 

употребления в сыром виде 
Listeria monocytogenes 

5 0 100 КОЕ/г (4) 
EN/ ISO 

11290-2 (5) 

Продукты, размещенные на 

рынке в течение срока годности 

5 0 
Отсутствие в 

25 г (6) 

EN/ ISO 

11290-1 

До того как продукт питания 

пройдет незамедлительный 

контроль оператора, который 

его произвел 

Сальмонелла 5 0 
Отсутствие в 

25 г (6) 

 EN/ ISO 

6579 

Продукты, размещенные на 

рынке в течение срока годности 

Мясные продукты из 

переработанного мяса птицы или 

кролика, предназначенные для 

употребления в сыром виде 
Listeria monocytogenes 

5 0 100 КОЕ/г (4) 
EN/ ISO 

11290-2 (5) 

Продукты, размещенные на 

рынке в течение срока годности 

5 0 
Отсутствие в 

25 г (6) 

EN/ ISO 

11290-1 

До того как продукт питания 

пройдет незамедлительный 

контроль оператора, который 

его произвел 

Сальмонелла 5 0 
Отсутствие в 

25 г (6) 

 EN/ ISO 

6579 

Продукты, размещенные на 

рынке в течение срока годности 

Мясные продукты из 

переработанного мяса мясных 

животных, предназначенные для 

употребления после термообработки 

Сальмонелла 5 0 
Отсутствие в 

25 г (6) 

 EN/ ISO 

6579 

Продукты, размещенные на 

рынке в течение срока годности 

Мясные продукты из 

переработанного мяса птицы или 

кролика, предназначенные для 

употребления после термообработки 

Сальмонелла 5 0 
Отсутствие в 

25 г (6) 

 EN/ ISO 

6579 

Продукты, размещенные на 

рынке в течение срока годности 

(1) n = количество единиц в образце, c = максимальное количество результатов, которое может представлять значения от m до 

M для проанализированного количества образцов n 

(2) m = M 
(3) Следует использовать последнее издание стандарта. 
(4) Этот критерий применим, когда производитель может продемонстрировать, к удовлетворению компетентного органа, что 

продукт будет соответствовать пределу в 100 КОЕ/г в течение всего срока годности. Оператор может установить для процесса 

достаточно низкие промежуточные значения, чтобы гарантировать, что предел 100 КОЕ/г не будет превышен в конце срока 

годности. (5) 1 мл инокулята помещают на чашку Петри диаметром 140 мм или на три чашки Петри диаметром 90 мм. 
(6) Этот критерий применим к продуктам до того, как они выйдут из-под непосредственного контроля оператора сектора мяса и 

мясных продуктов, если он не способен продемонстрировать, к удовлетворению компетентного органа, что продукт будет 

соответствовать пределу в 100 КОЕ/г в течение всего срока годности. 
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Интерпретация результатов анализов 

Указанные пределы применяются к каждой проанализированной единице образца. 

Результаты анализов свидетельствуют о микробиологическом качестве проверяемой партии. Результаты 

анализов также могут быть использованы для демонстрации эффективности применения системы ХАССП 

или надлежащей гигиенической практики в рамках процесса. 

Listeria monocytogenes в готовых к употреблению продуктах питания, которые могут способствовать 

развитию L. monocytogenes до того, как они выйдут из-под непосредственного контроля оператора, 

производящего эти продукты питания, если он не способен продемонстрировать, что содержание в этих 

продуктах не будет превышать предельное значение в 100 КОЕ/г в течение всего срока годности: 

* удовлетворительное качество, когда все проверяемые значения указывают на отсутствие бактерий; 

* неудовлетворительное качество, когда в единице образца обнаружено присутствие бактерий. 

Listeria monocytogenes в других готовых к употреблению продуктах: 

* удовлетворительное качество, когда все проверяемые значения ≤ предельного значения; 

* неудовлетворительное качество, когда одно из значений > предельного значения. 

Сальмонелла 

* удовлетворительное качество, когда все проверяемые значения указывают на отсутствие бактерий; 

* неудовлетворительное качество, когда в единице образца обнаружено присутствие бактерий. 
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Приложение 2: Критерии гигиены процесса: мясо и мясные продукты 

 

Категории 
Микро-

организмы 

Планы отбора 

проб (1) 
Пределы (2) 

Эталонный 

метод анализа 

(3) 

Этап 

применения 

критерия 

Действие в случае 

неудовлетворительного 

результата 
n c m M 

Туши крупного 

рогатого скота, овец, 

коз и верблюдов (4) 
Количество 

колоний 

аэробных 

бактерий 

  

3,5 log 

КОЕ/см² 

log средне-

суточный 

5,0 log 

КОЕ/см² 

log 

средне-

суточный 

ISO 4833 

Туши после 

потрошения, 

но до сушки 

Повышение гигиены убоя и пересмотр 

контроля процесса 

Enterobacteriaceae   

1,5 log 

КОЕ/см² 

log 

средне-

суточный 

2,5 log 

КОЕ/см² 

log 

средне-

суточный 

EN/ISO 21528-2 

Туши после 

потрошения, 

но до сушки 

Повышение гигиены убоя и пересмотр 

контроля процесса 

Туши крупного 

рогатого скота, коз и 

верблюдов 

Сальмонелла 50 (5) 2 (6) 

Отсутствие в 

исследуемой части 

туши 
EN/ ISO 6579 

Туши после 

потрошения, 

но до сушки 

Повышение гигиены убоя и пересмотр 

контроля процесса 

Туши птицы: куры и 

индюки 

Сальмонелла 50 (5) 5 (6) 

Отсутствие в 25 г 

сгруппированного 

образца кожи шеи EN/ ISO 6579 

Туши после 

сушки 

Повышение гигиены убоя и пересмотр 

контроля процесса, происхождения 

животных и мер биологической 

безопасности на предприятиях 

происхождения 

Мясной фарш Количество 

колоний 

аэробных 

бактерий (7) 

5 2 
5x10 5 

КОЕ/г 

5x10 6 

КОЕ/г 
ISO 4833 

Конец 

процедуры 

производства 

Повышение гигиены производства и 

улучшение отбора и/или 

происхождения сырья 

Кишечная палочка 

(8) 
5 2 

50 

КОЕ/г 

500 

КОЕ/г 

ISO 16649-1 

OU 2 

Конец 

процедуры 

производства 

Повышение гигиены производства и 

улучшение отбора и/или 

происхождения сырья 

Мясо (птицы) 

механической 

обвалки 

Количество 

колоний 

аэробных 

бактерий 

5 2 
5x10 5 

КОЕ/г 

5x10 6 

КОЕ/г 
ISO 4833 

Конец 

процедуры 

производства 

Повышение гигиены производства и 

улучшение отбора и/или 

происхождения сырья 

Кишечная палочка 

(8) 
5 2 

50 

КОЕ/г 

500 

КОЕ/г 

ISO 16649-1 

OU 2 

Конец 

процедуры 

производства 

Повышение гигиены производства и 

улучшение отбора и/или 

происхождения сырья 

Мясные полуфабрикаты 

Кишечная палочка 

(8) 
5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

КОЕ/г 

или см2 

5000 

КОЕ/г 

или см2 

ISO 16649-1 

OU 2 

Конец 

процедуры 

производства 

Повышение гигиены производства и 

улучшение отбора и/или 

происхождения сырья 
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(1) n = количество единиц в образце, c = максимальное количество результатов, которое может представлять 

значения от m до M для проанализированного количества образцов n 

(2) m= M 

(3) Следует использовать последнее издание стандарта. 

(4) Эти предельные значения (m и M) не применяются к образцам, отобранным разрушающим методом. 

Среднесуточный log вычисляется путем взятия log каждого из различных результатов анализа и 

последующего вычисления среднего значения этих log. 

(5) 50 образцов взяты в 10 последовательных отборах образцов. 

(6) Количество образцов, в которых выявлено присутствие сальмонеллы. 

7) Этот критерий не распространяется на мясной фарш, произведенный в розничной торговле, когда срок 

годности составляет менее 24 часов. 

8) Кишечная палочка используется здесь как индикатор фекального загрязнения. 

 

Интерпретация результатов 

анализов 

Указанные пределы применяются к каждой проанализированной единице образца, за исключением туш, для 

которых предельные значения применяются к сгруппированным образцам. 

Результаты анализов свидетельствуют о микробиологическом качестве проверяемого процесса. 

Количество энтеробактерий и колоний аэробных бактерий в тушах крупного рогатого скота, овец, коз и 

верблюдов: 

* удовлетворительное качество, когда среднесуточное значение ≤ m 

* приемлемое качество, когда среднесуточное значение составляет от m до M 

* неудовлетворительное качество, если среднесуточное 

значение > M Сальмонелла без туш: 

* удовлетворительное качество, когда присутствие сальмонеллы обнаруживается в максимальном 

количестве образцов c/n 

* неудовлетворительное качество, когда присутствие сальмонеллы обнаруживается в количестве образцов, 

превышающем c/n 

После каждого отбора образцов производится анализ последних 10 отборов образцов для получения 

количества образов n. 

Количество кишечной палочки и колоний аэробных колоний в мясном фарше и мясных полуфабрикатах: 

* удовлетворительное качество, когда все проверяемые значения ≤ m; 

* приемлемое качество, когда максимум значений c/n находится между m и M, а остальные наблюдаемые 

значения составляют ≤ m; 

* неудовлетворительное качество, когда одно или несколько проверяемых значений > M или когда больше 

значений c/n находятся между m и M. 


