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Неофициальный перевод 

Вопросник 

I Требования к цепи побочных продуктов животного происхождения (ABP) и 

производных продуктов (DP) 

 

a) Законодательство: 

b) Пожалуйста, предоставьте информацию по ABP, включая количество недавно 

произведенных побочных продуктов животного происхождения. Предоставьте 

обновленную информацию по поставкам сырья,  инфраструктуре и процедурам 

использования и уничтожения. 

Предприятия по обработке побочных продуктов животного происхождения: 

Материалы, используемые в этом секторе: 

Использование побочных продуктов животного происхождения: 

Система сбора: 

Категоризация: 

Микробиологические критерии: 

Идентификация: 

Уничтожение побочных продуктов животного происхождения: 

Обеззараживание сточных вод: 

Технологический процесс на предприятиях по переработке ABP: 

Утилизация пищевых отходов: 

c) Организация компетентного органа  и инспекционных служб в стране, их 

обязанности, осуществление ими контроля и эффективного мониторинга за 

соблюдением законодательства: 

d) Действующие санитарные нормы относительно манипуляций, преобразования, 

хранения и транспортировки продукции животного происхождения: 

e) Имеющийся опыт размещения продукта на рынке и результаты проверок 

импортируемого продукта: 
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f) Статус здоровья скота, других домашних и диких животных в стране, 

относительно экзотических болезней животных, и другие характеристики общей  

эпизоотической ситуации в стране:  

g) Регулярность и оперативность предоставления информации о существующих 

инфекционных болезнях животных на территории, а именно, болезнях животных, 

перечисленных в Кодексе здоровья наземных животных и Кодексе здоровья водных 

животных МЭБ: 

h) Действующие требования и процедуры, применяемые в целях предупреждения и 

контроля инфекционных болезней животных, в том числе относительно импорта из 

других стран: 

i) Пожалуйста, предоставьте информацию за 2013-2014гг. касаемо импортов и 

экспортов ABP и DP, а именно категорию, тип и количество. 

j) Пожалуйста, объясните организацию процессов сбора и транспортировки ABP и 

DP. 

k) Пожалуйста, объясните организацию процессов импорта и экспорта ABP и DP 

l) Пожалуйста, объясните меры на ABP заводах и их помещениях: 

i. Разрешение на деятельность ABP завода и регистрация его помещений 

(пользователи и коллекторные центры) 

ii. Список ABP предприятий 

iii. Общие и специальные санитарно-гигиенические требования на ABP 

предприятиях 

iv. Подтверждение надежности перерабатывающих предприятий 

v. Проведение собственных проверок владельцев ABP предприятий 

m) Пожалуйста, объясните меры по использованию и утилизации ABP и DP, 

применяемые на местах: 

i. Частичная отмена утилизации и/или использование  

ii. Бывшие продукты питания, рассматриваемые как ABP 

iii. Другие направления использования ABP и DP: органические удобрения или 

мелиорирующие средства (OF/SI), биогаз, компостирование и др. Что касается OF/SI, 

предоставьте следующую информацию: 

 

• Категория используемого материала; 

• Происхождение материала (регистрационный номер предприятия и его адрес) 

• Применение OF/SI 

• Объем непосредственно применяемых OF/SI 
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• Место назначения материала, включая информацию о том, были ли OF/SI 

экспортированы или нет. 

•  Если переработанная продукция применяется непосредственно в почву, то 

какие меры предпринимаются, чтобы гарантировать непопадание данных продуктов в 

пищу фермерским животным. 

II Компетентные органы 

Пожалуйста, предоставьте следующую информацию: 

a) Структура и организация компетентного органа 

b) Обязанности и автономность компетентного органа 

c) Недавно проведенные тренинги в сфере ABP и DP 

III Организация и проведение официальных проверок 

a) Пожалуйста, объясните процедуру проведения официальных проверок и как 

учитываются следующие показатели:  определенные риски, предыдущие записи 

владельцев предприятий, достоверность результатов их проверок и любые случаи 

нарушений. 

b) Пожалуйста, укажите номера официальных проверок, когда были выявлены 

нарушения, каков источник нарушений, и какие меры были предприняты, в том числе 

по вопросам импорта ABP и DP. 

c) Лабораторные услуги: 


