Предварительный отчет
о проведении уполномоченными органами государств-членов
Таможенного союза работы по изучению эффективности инспекционной
системы ветеринарной службы Украины по обеспечению гарантий
безопасности продукции животного происхождения, предназначенной
для поставок на территорию государств-членов Таможенного союза, и
инспекции украинский предприятий по производству продукции
животного происхождения, в том числе рыбоперерабатывающих
предприятий, заинтересованных в поставках своей продукции на
территорию государств-членов Таможенного союза.
В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2012 год в
период с 09 по 20 июля 2012 года совместно ветеринарными специалистами
Россельхознадзора, республик Беларусь и Казахстан далее (Комиссия)
проведено
изучение
эффективности
инспекционной
системы
государственной ветеринарной службы Украины по обеспечению гарантий
безопасности продукции животного происхождения, предназначенной для
поставок в Таможенный союз, и инспекции украинских предприятий по
производству продукции животного происхождения, заинтересованных в
поставках своей продукции на территорию государств-членов Таможенного
союза.
В ходе проведения мероприятия специалисты государств-членов
Таможенного союза ознакомились со структурой Государственной
ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, Департаментом
ветеринарной медицины Украины (далее – госветслужба Украины), а так же
работой лабораторий, отвечающих за проведение лабораторного,
санитарного и ветеринарного контроля.
С целью изучения системы ветеринарного контроля специалисты
посетили Главное управление ветеринарной медицины по Одесской области,
Главное управление ветеринарной медицины по Винницкой области, ферму
КРС по производству сырого молока и два молокоприемных пункта.
Структура ветеринарной службы.
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины
(Держветфитослужба
Украины)
является
центральным
органом
исполнительной власти, деятельность которого направляется
и
координируется Кабинетом Министров Украины через Министра аграрной
политики и продовольствия Украины (далее - Министр), входит в систему
органов
исполнительной
власти
и
обеспечивает
реализацию
государственной политики в области ветеринарной медицины, безопасности
пищевых продуктов, карантина и защиты растений, охраны прав на сорта
растений, государственного надзора (контроля) за племенным делом в
животноводстве.
Департамент ветеринарной медицины: 42 штатные единицы.
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Управление обеспечения противоэпизоотической работы 11 штатных
единиц:
1. противоэпизоотический отдел – 5 штатных единиц;
2. отдел мониторинга заразных болезней животных и птиц – 5 штатных
единиц.
Управление государственной инспекции ветеринарной медицины – 18
штатных единиц:
1.Отдел государственного ветеринарно-санитарных мероприятий на
государственной границе – 5 штатных единиц;
2. Отдел государственной инспекции ветеринарной медицины – 7штатных
единиц;
3. отдел международного сотрудничества – 5штатных единиц.
Управление ветеринарно-санитарной экспертизы и безопасности
пищевых продуктов – 11 штатных единиц:
1. Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы и безопасности пищевых
продуктов – 5 штатных единиц,
2. Отдел гигиены питания – 5 штатных единиц.
К полномочиям Департамента относятся:
- регистрация ветеринарных препаратов, кормовых добавок, премиксов и
готовых кормов;
- организация разработки и утверждения технических регламентов на
ветеринарные препараты, кормовые добавки, премиксы, готовые корма,
средства ветеринарной медицины, средства ухода за животными и другие
объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора,
включая надлежащую практику производства для ветеринарных препаратов,
кормовых добавок, премиксов и готовых кормов; ведение Государственного
реестра ветеринарных препаратов;
- организация осуществления государственного ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на мощностях (объектах), которые используются для
производства, переработки, хранения и обращения животных, продуктов
животного происхождения, ветеринарных препаратов, субстанций, кормовых
добавок, премиксов, кормов животного происхождения, готовых кормов,
репродуктивного материала и т.д.;
- введение программы выборочного ветеринарно-санитарного контроля
товаров во время их обращения и выполнение общегосударственной
программы осуществления мониторинга остаточных количеств ветеринарных
препаратов и загрязняющих веществ в животных, продуктах животного
происхождения и кормах;
- организация проведения оценки использования ветеринарных
препаратов, кормовых добавок, премиксов, готовых кормов и их влияния на
здоровье животных;
- полномочия аккредитованных лабораторий на проведение исследований
(испытаний) товаров;
- утверждение методик измерений, методов испытаний товаров, их
перечень и аттестация;
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- утверждение перечня референт-лабораторий на проведение
арбитражных исследований товаров;
- распределение средств, выделяемых из Государственного бюджета
Украины на финансирование программ в области ветеринарной медицины,
между
государственными
органами
ветеринарной
медицины
и
государственными учреждениями ветеринарной медицины;
- сообщение Международного эпизоотического бюро об установлении,
ожидаемый период действия и дату отмены карантина животных за особо
опасными болезнями, занесенными в список МЭБ;
- установление ограничений или запрета на импорт, транзит и экспорт
товаров, других объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля
и надзора, которые могут переносить особо опасные болезни, занесенные в
список МЭБ, или другие болезни, которые подлежат сообщению, из отдельных
стран или карантинных зон в связи с подтверждением вспышки таких болезней;
- участие в подготовке и разработке международных договоров по
вопросам ветеринарной медицины, заключение межведомственных договоров с
ветеринарными администрациями других стран, участие в работе
соответствующих международных организаций;
- разработка и утверждение положений о территориальных органах и
государственные учреждения ветеринарной медицины, включая определение
структуры и штатной численности государственной ветеринарной службы;
- разработка и утверждение ветеринарно-санитарных мероприятий,
нормативно-правовых актов по вопросам ветеринарной медицины в пределах
своих полномочий;
- установление максимально допустимых уровней остаточных количеств
ветеринарных препаратов, кормовых добавок и загрязняющих веществ в
кормах и биологическом материале;
- обеспечение осуществления государственной политики в области
ветеринарной медицины и защита территории Украины от занесения
возбудителей особо опасных болезней, включенных в список МЭБ, с
территорий других государств или карантинных зон;
- координация деятельности государственных органов ветеринарной
медицины по обеспечению ветеринарно-санитарного и эпизоотического
благополучия, соблюдения порядка осуществления государственного
ветеринарно-санитарного контроля и надзора;
- обеспечение проведения государственной политики в области
ветеринарной медицины, осуществления государственного ветеринарносанитарного контроля и надзора за безопасностью продуктов животного
происхождения;
- принимает участие в работе Национальной комиссии Украины по
Кодексу Алиментариус по вопросам, относящимся к ее компетенции, включая
разработку и пересмотр санитарных мер;
Финансирование Государственной ветеринарной службы осуществляется
из Государственного бюджета Украины, на содержание руководящего
аппарата в 2011 году затрачено 119,7 млн. гривен, в 2012 планируется 300,7
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млн. гривен, на финансирование противоэпизоотических мероприятий
затрачено 2011 году 102 млн. гривен, в 2012 планируется 103 млн. гривен.

Управления ветеринарной медицины.
Основными задачами управления являются разработка и организация
мероприятий по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного
контроля и надзора за животными, пищевыми продуктами, несъедобными
продуктами животного происхождения, репродуктивным материалом,
ветеринарными препаратами, субстанциями, кормовыми добавками,
премиксами и кормами, патологическим материалом, средствами
ветеринарной медицины, средствами ухаживания за животными, а также
мощностями (объектами), которые используются для их производства,
переработки и оборота.
При
осуществлении
государственного
контроля
и
надзора
государственные инспекторы ветеринарной медицины имеют право:
- инспектировать, с соблюдением требований законодательства, любые
здания, транспортные средства, временные и другие мощности (объекты),
испытательные лаборатории, находящиеся на мощностях (объектах);
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- инспектировать санитарное состояние мощностей (объектов) для
производства и / или обращения объектов санитарных мероприятий;
- во время государственного надзора проводить оценку систем, основанных
на принципах HACCP;
- инспектировать и отбирать образцы пищевых продуктов на всех этапах
производства и их маркировке, непищевых субстанций и объектов,
вспомогательных средств и материалов для производства и оборота материалов
и оборудования, используемых для испытания, контроля технологических
процессов, очистки и обслуживания помещений;
- проверять и получать копии документов для проверки их соответствия
требованиям настоящего Закона, а также материалов о системе внутреннего
контроля безопасности и качества, в том числе системы НАССР;
- проводить оценку результатов лабораторных исследований образцов
объектов, указанных в пункте 6 части первой настоящей статьи;
- выдавать предписание о временном запрете обращения пищевых
продуктов, если есть подозрение, что они опасны, непригодны для потребления
или неправильно маркированы, до получения результатов лабораторного
исследования этих пищевых продуктов;
- выдавать предписание об устранении нарушений условий использования
эксплуатационного разрешения;
- собирать доказательства, необходимые для обоснования подозрения
нарушения санитарных мер и условий использования эксплуатационного
разрешения, в том числе отбирать образцы материалов и веществ, которые
подтверждают подозрение или документально фиксируют нарушения;
- беспрепятственного доступа без предупреждения к мощностям
(объектов), осуществляющих производство и оборот пищевых продуктов,
подконтрольных ветеринарной службе, в любое время в течение обычного
времени работы;
- наносить отметку пригодности для потребления человеком на туши
животных или их части, единицу упаковки или контейнер с необработанными
пищевыми продуктами животного происхождения.
Структура лабораторной базы
Структура государственных лабораторий ветеринарной медицины
центрального/областного/местного
уровней,
которые
осуществляют
лабораторный контроль продукции и сырья животного происхождения,
диагностические исследования по болезнями.
Диагностическая работа в государственных лабораториях ветеринарной
медицины:
Центральный уровень:
Государственный научно-исследовательский институт лабораторной
диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (ГНИИЛДВСЭ) - 1;
Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и
штаммов микроорганизмов (г. Киев) - 1;
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Государственный научно-исследовательский контрольный институт
ветеринарных препаратов и кормовых добавок (ГНИКИВПиКД) (г. Львов) - 1;
Хмельницкая зональная специализированная государственная лаборатория
ветеринарной медицины по болезням пресноводных рыб и других
гидробионтов - 1;
Керченская зональная специализированная государственная лаборатория
ветеринарной медицины по болезням рыб и других гидробионтов г. Керчь – 1.
Региональный уровень:
Региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины в
Автономной республике Крым, региональные/областные, Севастопольская
городская государственная лаборатория ветеринарной медицины – 26;
межобластные государственные лаборатории ветеринарной медицины по
болезням птиц – 2;
зональные государственные лаборатории ветеринарной медицины по
болезням животных –2.
Местный уровень:
Межрайонные, районные, городские государственные лаборатории
ветеринарной медицины – 357.
Оснащенность лабораторий оборудованием и кадрами.
Информация относительно оснащенности лабораторий оборудованием
прилагается.
Аккредитация лабораторий
Согласно законам Украины "О безопасности и качестве пищевых
продуктов" и "О ветеринарной медицине" лабораторные исследования
пищевых продуктов с целью оценки их безопасности и качества
осуществляются лабораториями подлежат аккредитации Национальным
агентством по аккредитации Украины или органом по аккредитации
иностранного государства на соответствие требованиям международного
стандарта ISO / IEC 17025.
На сегодня 26 государственных лабораторий ветеринарной медицины
ГНИИЛДВСЭ, Региональная государственная лаборатория в Автономной
Республике Крым, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская,
Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская,
Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская,
Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская,
Черниговская региональные/областные, Киевская, Мариупольский и Одесский
городские
государственные
лаборатории
ветеринарной
медицины
аккредитованные в Национальном агентстве по аккредитации Украины на
соответствие требованиям международного стандарта ISO / IEC 17025:2006
"Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий".
Кроме того, 3 государственные лаборатории ветеринарной медицины,
таких как ГНИИЛДВСЭ, Полтавская и Черкасская аккредитованы в Немецкой
системе аккредитации DAkkS (правопреемник DAP) в соответствии с
международным стандартом DIN ISO/IEC 17025:2005.
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Львовская, Херсонская региональные и Мариупольская городская
государственные лаборатории ветеринарной медицины подали заявки на
переаккредитацию в Немецкой системе аккредитации DAkkS.
Информация о системе реагирования в случаях выявления
запрещенных и вредных веществ.
Информация о положительных случаях направляется согласно Приказу
Государственного комитета ветеринарной медицины Украины от 30 декабря
2008 года № 339 «Об утверждении Порядка проведения расследования и
принятия, соответственных мер специалистами государственной службы
ветеринарной медицины в случае получения позитивных результатов
лабораторных исследований», приказа Главного ветеринарного инспектора
ветеринарной медицины Украины от 23 марта 2006 года № 23, а также п. 8
«Методических указаний по организации и выполнению Плана
государственного мониторинга остатков ветеринарных препаратов и других
загрязнителей в необработанных пищевых продуктах, живых животных и
кормах».
При получении положительных результатов испытаний обязательно
проводится подтверждение положительного результата в уполномоченной
национальной референт-лаборатории с помощью подтверждающего метода.
Для этого управление государственной ветеринарной медицины, получившее
положительный результат, в однодневный срок после получения результатов
направляет в национальную референт-лабораторию арбитражный образец,
который остался согласно третьему абзацу 6-го пункта, с оформлением
сопроводительного документа.
При подтверждении положительного результата
испытания,
уполномоченная национальная референт-лаборатория в однодневный срок
после получения результатов должна письменно уведомить об этом
Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины,
ГНИИЛДВСЭ и Главное управление ветеринарной медицины области (из
которой доставлен образец). Для этого посылается письмо, оформленное по
форме, предусмотренной в Приложении 10, и копия Экспертного заключения
по результатам арбитражных испытаний. Следующие образцы из хозяйства
должны отбираться из каждой партии продукции и направляться в
ГНИИЛДВСЭ до получения 5-ти отрицательных результатов, после чего
отбор образцов и испытания проводятся в соответствии с действующим
законодательством.
Информация о положительных случая, полученных при исследованиях
при импортно-экспортных операциях направляется согласно Приказа
Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от
05.07.2011 г. №104.
- Порядок проведения расследований предусмотрен согласно Приказу
Государственного комитета ветеринарной медицины Украины от 30 декабря
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2008 года № 339 «Об утверждении Порядка проведения расследования и
принятия соответственных мер специалистами государственной службы
ветеринарной медицины в случае получения позитивных результатов
лабораторных исследований» пп.9-10 Методических указаний по
организации и выполнению Плана государственного мониторинга остатков
ветеринарных препаратов
и других загрязнителей в необработанных
пищевых продуктах, живых животных и кормах.
- Расследование
положительных
случаев
мониторинговых
исследований при получении письма с информацией о положительном
результате испытаний. Главное управление ветмедицины в области
информирует государственного инспектора ветмедицины, который проводил
отбор образцов, с целью организации расследования положительного случая,
нацеленного на выявление причин, путей попадания остатков,
идентификацию ветпрепаратов, вводимым животным и т.п.. К
расследованию могут привлекаться представители Госветфитослужбы
Украины, областного управления и ГНИИЛДВСЭ. В указанном хозяйстве
осуществляется повторный отбор репрезентативного образца в двойном
количестве, с использованием, по возможности, международно признанных
методов отбора образцов (ISO, утвержденных в директивах ЕС относительно
официального контроля продуктов питания и кормов), с оформлением
сопроводительного документа по форме, приведенной в Приложении 11, и
направляется к уполномоченному НРЛ, с целью испытания на наличие
упомянутых токсикантов. Результаты расследования в 10-дневный срок с
момента получения письма представляются в Госветфитослужбы Украины и
ГНИИЛДВСЭ.
- Для веществ группы А: при подтверждении позитива в НРЛ с
помощью подтверждающего метода, а также если в ходе расследования
подтвержден факт незаконной обработки или использование запрещенных
препаратов, либо при наличии оснований для подозрения в их использовании
– на хозяйство накладывается жесткий контроль сроком на 12 месяцев.
- Для веществ группы В: при повторном превышении, на хозяйство
накладывается жесткий контроль сроком на 6 месяцев. Если по результатам
расследования, предусмотренного пунктом 9, установлено, что животное или
продукты животного происхождения происходят из другого хозяйства, меры
жесткого контроля накладываются на хозяйство или предприятие, из
которого происходит животное. В зависимости от результатов
расследования, необходимые меры жесткого контроля могут включать:
- Запрет вывоза животных из указанного хозяйства, или продуктов из
указанного хозяйства или предприятия в течение установленного срока;
- Для веществ группы А: обязательный официальный контроль каждой
партии животных или продуктов, с официальным отбором статистически
репрезентативных образцов, используя международно признанные методы
отбора (при наличии) и с оформлением сопроводительных документов по
форме, приведенной в Приложении 12. Исследования проводятся в УДУВМ
на показатели, утвержденные законодательством для данного вида
продуктов. Образцы, отобранные от живых животных (кровь, моча и др.),
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исследуются на наличие токсикантов, которые стали причиной официального
контроля. Если результаты анализа оказались положительными, животные
подлежат немедленному вынужденному убою. Исследуемые туши или
продукты признаются непригодными для потребления человеком. Затраты на
проведение расследования возлагаются на владельца животных или
хозяйство. Если по результатам расследований подтвержден факт незаконной
обработки или использование запрещенных препаратов, а также факт
превышения максимально допустимых уровней, затраты на проведение
исследований, предусмотренных в пунктах 8, 9 и 10 (арбитражных,
повторных образцов, и образцов для официального контроля) возлагаются на
владельца животных или хозяйство.
Эпизоотическая ситуация в Украине.
В Украине никогда не регистрировались такие инфекционные болезни,
как чума крупного и мелкого рогатого скота, контагиозная плевропневмония
КРС, везикулярный стоматит, африканская чума лошадей.
Последний случай ящура в Украине регистрировался в 1988 году. С
1992 года в Украине приостановлена вакцинация против ящура. Украина не
завозила привитых против ящура животных. Ветеринарными требованиями
относительно импорта в Украину грузов, которые подконтрольны
государственной службе ветеринарной медицины предусмотрено, что ввоз на
территорию Украины животных с административных территорий стран, в
которых регистрировались случаи ящура за последние 12 месяцев, запрещен.
С 1940 года Украина свободна от сапа лошадей, в 1987году –
ликвидирован бруцеллез КРС, овец и коз.
На 01.01.2012 года в Украине осталось 3 неблагополучных по
туберкулезу пункта: в Тернопольской - 1, Черкасской - 1 и Кировоградской 1. На начало 2011 года регистрировалось 2 неблагополучные пункта,
выявлено за 12 месяцев - 4, оздоровлено 3 неблагополучные пункта,
свободными от туберкулеза есть АР Крым и 21 область Украины.
Улучшилась ситуация относительно лейкоза КРС. На 01.01.2012 года в
Украине осталось 14 неблагополучных пунктов по лейкозу, выявлено за 12
месяцев 2011 года 14 неблагополучных пунктов, оздоровлено 30.
Довольно серьезной проблемой остается бешенство животных. На
протяжении
2011
года
в
Украине
зарегистрировано
1262
неблагополучных пунктов, в которых заболело 1423 голов животных.
Состоянием на 01.01.2012 осталось 433 неблагополучных пунктов по
бешенству.
Продолжается
проведение
широкомасштабной
пероральной
иммунизации диких плотоядных животных рекомбинантной вакциной VRG
совместно с фирмой "Меріал" производства ДП "Укрветпромпостач". На
протяжении 2011 года пероральная вакцинация проведена в 6 областях.
Относительно лептоспироза, на протяжении 2011 года было
зарегистрировано 36 неблагополучных пунктов, в которых заболело 1107
животных. На 01.01.2012 года осталось 3 неблагополучных пунктов по
лептоспирозу.
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Ситуация по болезни Ньюкасла стабильная и контролируемая, с целью
ее профилактики государственной службой ветеринарной медицины
проводятся вакцинация птиц в индивидуальных хозяйствах граждан против
этой болезни. На протяжении 2011 года вакцинация против болезни
Ньюкасла проведена в 28090 населенных пунктах Украины, вакцинации
подвергнуто 91,081 млн. голов.
На протяжении 2011 года выявлено 10 неблагополучных пунктов по
трихинеллезу, что на 4 больше, чем в 2010 году (6). Кроме того, были
выявлены случаи заболевания людей трихинеллезом.
На протяжении 2011 года в Украине не зарегистрировано ни одного
случая заболевания птицы высокопатогенным гриппом птиц, с целью
контроля за ситуацией Государственной ветеринарной и фитосанитарной
службой Украины усиленны мероприятия государственного инспекторского
ветеринарного надзора с целью профилактики данного заболевания в
Украине, а именно:
- введены запреты Главного Государственного инспектора ветеринарной
медицины Украины на ввоз на территорию Украины из неблагополучных
стран птицы, продуктов и сырья из нее;
- постоянно проводятся лабораторные мониторинговые исследования
на грипп среди птицы на всей территории Украины. За 2011 год проведено
228,4 тыс. таких исследований, из них 842 - диких, 1649 - синантропных,
130,5 тыс. - птицы частного сектора, 95,0 тыс. - птицы хозяйств; 261 - птицы
зоопарков.
- создан резерв дезинфекционных средств.
Мониторинговые программы контроля
эпизоотической ситуации в Украине:
- Программа оздоровления Украины от бешенства на 2008-2015 гг.
(общий приказ Госкомветмедицины Украины и УААН от 21.08.20.08
№169/82).
- Программа контроля сальмонеллеза птицы в Украине на 2009-2013
гг. (приказ Главного государственного инспектора ветеринарной медицины
Украины от 30.11.2009 №147).
- Программа искоренения болезни Ауэски свиней на территории
Украины на 2008-2012 годы (приказ ГоскомветмедициныУкраины от
18.08.2008 №168);
- Государственный план мониторинга инфекционных болезней птицы
на территории Украины (наказ Главного государственного инспектора
ветеринарной медицины Украины от 07.03.2012 №28);
- План противоэпизоотических мероприятий по профилактике
основных заразных болезней животных в Украине в 2012 году (утвержден
председателем
Госветфитослужбы
Украины
13.03.2012,
согласовано:Министром аграрной политики и продовольствия Украины,
Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при
Кабинете Министров Украины 13.03.2012).
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Государственный мониторинг остатков ветеринарных препаратов и
загрязнителей в живых животных и необработанных пищевых
продуктах животного происхождения.
План государственного мониторинга остатков ветеринарных
препаратов и загрязнителей в живых животных и необработанных пищевых
продуктах животного происхождения на 2012 год, утвержденный приказом
Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины от
22.12.2011 № 143.
План государственного мониторинга кормов, кормовых добавок и
премиксов на 2012 год, утвержденный Приказом Государственной
ветеринарной и фитосанитарной службы Украины от 28.12.2011 № 156.
Государственный ветеринарно-санитарный контроль импортированной
продукции – мониторинг проводиться в соответствии с Обязательным
минимальным перечнем исследований сырья, продукции животного и
растительного происхождения, комбикормового сырья, комбикормов,
витаминных препаратов и др., которые необходимо проводить в
государственных лабораториях ветеринарной медицины и по результатам
которых выдается ветеринарное свидетельство (Ф-2-вет), утвержденный
Приказом Государственного департамента ветеринарной медицины Украины
от 03.11.1998 № 16.
Государственный ветеринарно-санитарный контроль продукции,
которая направляется на экспорт, проводиться на соответствие ветеринарносанитарным требованиям страны-импортера.
Программы мониторинговых исследований формируются на
основании:
Статистических данных относительно поголовья животных на
территории страны, объёма производимой продукции животного
происхождения;
- информации о ветеринарных препаратах, которые зарегистрированы и
используются на территории Украины, результатов лабораторных
исследований;
- информации о результатах мониторинговых исследований,
полученных в прошлом году;
- анализа ветеринарно-санитарных требований стран - импортеров.
План государственного мониторинга остатков ветеринарных
препаратов и загрязнителей в живых животных и необработанных пищевых
продуктах животного происхождения на 2012 год разрабатывается согласно
положениям законов Украины «О безопасности и качестве пищевых
продуктов» и «О ветеринарной медицине», «О общегосударственной целевой
экономической программе проведения мониторинга остатков ветеринарных
препаратов и загрязняющих веществах в живых животных, а также в
пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службой», а также
Директивы ЕС 96/23/ЕС.
План государственного мониторинга кормов, кормовых добавок и
премиксов на 2012 год разрабатывается в соответствии с Законами Украины
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«О ветеринарной медицине» с учётом принципов, изложенных в Директиве
95/53 от 25.11.1995 г., «Регламентом ЕС 882/2004 относительно
официального контроля для гарантирования соответствия кормов
требованиям законодательства, санитарии и благополучия животных».
Формирование Плана государственного мониторинга остатков
ветеринарных препаратов и загрязнителей в живых животных и
необработанных пищевых продуктах животного происхождения на 2012 год
детально изложено в Директиве ЕС 96/23/ЕС.
Для третьих стран, в том числе и Украины, ЕС разработана
специальная таблица, в которой установлены формулы для расчета
количества образцов по видам животных на год. Для этого вносятся
необходимые статистические данные и расчет показателей по количеству
образцов проводиться автоматически.
Формирование Плана государственного мониторинга кормов,
кормовых добавок и премиксов на 2012 год, проводиться в соответствии
Законом Украины «О ветеринарной медицине» и с учётом принципов,
изложенных в Директиве Совета Европы 95/53 от 25.11.1995 г.,
Распоряжение ЕС 882/2004.
Ежегодно утверждается План государственного мониторинга остатков
ветеринарных препаратов и загрязнителей в живых животных и
необработанных пищевых продуктах животного происхождения.
На центральном уровне идет распределение количества необходимых
образцов по регионам, и распоряжение доводится до регионов.
На текущий год количество образцов доведено до Главных
ветеринарных инспекторов ветеринарной медицины АР Крым и областей
распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной
медицины Украины «О внедрении Плана государственного мониторинга
остатков на 2012 год» от 17.01.2012г. №2.
Критерии отбора образцов прописаны п.2 «Методических указаний по
организации и выполнению Плана государственного мониторинга остатков
ветеринарных препаратов и других загрязнителей в необработанных пищевых
продуктах, живых животных и кормах» утвержденных ученым советом
ГНИИЛДВСЭ протокол № 6 от 14.09.2010г.
Пункты 2; 3 Приказа Государственной ветеринарной и фитосанитарной
службы Украины от 28.12.2011 № 156 «План государственного мониторинга
кормов, кормовых добавок и премиксов на 2012 год обязывает Главных
ветеринарных инспекторов ветеринарной медицины областей и АР Крым, а
также директоров региональных, областных государственных ветеринарных
лабораторий ГНИИЛДВСЭ проводить мониторинговые исследования.
По
результатам
анализа
материалов
на
большинстве
проинспектированных предприятий представленные планы государственного
мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в продукции
животного происхождения не предусматривают исследования на наличие
диоксина.
Количество
проводимых
исследований
кормов
в
рамках
государственного мониторинга не позволяет гарантировать соответствие
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выпускаемой продукции ветеринарно-санитарным требованиям и нормам
Таможенного союза.
Кроме того, не представлены результаты мониторинговых
исследований за первое полугодие 2012 года.
Система идентификации и регистрации животных в Украине.
Действие Закона «Об идентификации и регистрации животных»
распространяется на юридических и физических лиц, занимающихся
разведением и содержанием животных, проводящих их, убой, продажу,
утилизацию, предоставляющих услуги по искусственному осеменению и
проводящих выставки животных.
Действие Закона не распространяется на физических лиц,
занимающихся разведением животных и их содержанием для собственного
потребления продуктов питания животного происхождения.
Государственные
инспекторы
ветеринарной
медицины
и
уполномоченные врачи ветеринарной медицины контролируют соблюдение
требований идентификации, обращения и перемещения животных, включая
ветеринарные документы, которые требуются при перемещении или
транспортировке животных.
На государственное предприятие «Агентство по идентификации и
регистрации животных» (далее Агентство) возложены следующие задачи:
1.
обеспечение
организации
изготовления(приобретения)
и
снабжения ушными бирками для идентификации крупного рогатого скота и
средств для их прикрепления;
2.
изготовление и поставка бланков паспортов крупного рогатого
скота;
3.
создание и ведение Реестра животных, изготовление и поставка
бланков регистрационных карточек и книг учёта животных.
Система регистрации животноводческих мощностей (объектов),
система идентификации животных и порядок ведения учета данных о
перемещения животных должны позволяют четко идентифицировать
животных и отслеживать мощности (объекты) их происхождения,
перемещения и обращения.
В Украине перемещение неидентифицированных животных или
животных без соответствующих идентификационных, ветеринарных и
других сопроводительных документов запрещается.
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Ввоз животных и животноводческой продукции на
территориюУкраины.
№
пп

Год

Птицапользо
вательская

Кони
племенны
е

КРС
пользо
ватель
ские

свиньи

племен
ные

пользова
тельские

племен
ные

Овцы, козы.
убо
йн
ые

пользова
тельская

племен
ные

пользо
вательс
кие

646

171305

493

282

14866
1
2
№
п
п

2011
2012
Год

66195280

313

18013076

84

Субпродукты
говяжьи птицы
(тонн)
(тонн)

171305

1944

1601

1627

11276

Говядина

охлажденное
(тонн)

179448

Свинина

Заморож
енная

охлажленное
(тонн)

250

сало
жир
Замороже
нное

(тонн)

(тонн

3122

86207

282

Другием
ясопроду
кты

(тонн)

1
201
1
2

20
12

79
32662
13103

61096
42492

382

2069

63590

28831
11834
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В 2011 году на территорию Украины было ввезено: живых животных:
птицы: пользовательская – 66195280; кони: племенные – 313; КРС:
пользовательская – 1601; племенная – 1944; свиньи – убойные – 646;
пользовательские – 171305; племенные – 14886; овцы, козы –
пользовательские – 282; племенные – 493;
За первое полугодие 2012 года на территорию Украины было ввезено:
птицы: пользовательская – 18013076; кони: племенные – 84; КРС: племенная
– 1627; свиньи – пользовательские – 179448; племенные – 11276; овцы, козы
– пользовательские – 282; племенные – 250. Говядины свежей – 33 тонны;
В 2011 году на территорию Украины было ввезено: говядины свежей –
382 тонны; говядины мороженой – 3122 тонны; свинины – 86207 тонн;
баранины, козлятины – 5 тонн; субпродукты говяжье и других животных –
32662 тонны; мясо и пищевые субпродукты птицы – 61096 тонн; другие,
мясо и пищевые субпродукты – 61 тонна; сало без постных частей, свиной и
птичий жир – 28831 тонны; мясо и пищевые субпродукты соленые, сушеные
или копченые – 18 тонн.
За первое полугодие 2012 года на территорию Украины было ввезено:
говядины мороженой – 2069 тонн; свинины – 63590 тонн; баранины,
козлятины – 10 тонн; субпродукты говяжьи и других животных – 13103
тонны; мясо и пищевые субпродукты птицы – 42492 тонны; другие, мясо и
пищевые субпродукты – 4 тонны; сало без постных частей, свиной и птичий
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жир – 11834 тонны; мясо и пищевые субпродукты соленые, сушеные или
копченые – 7 тонн.
Страны, из которых ввозилось мясо сырье в 2011 году и первом
полугодии 2012 года: Аргентина, США, Бразилия, Литва, Латвия, Венгрия,
Бельгия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Германия, Норвегия, Панама,
Польша, Франция, Новая Зеландия, Австралия, Гонконг, Уругвай, Беларусь,
Италия, Англия, Китай.
Украинские предприятия по производству продукции
животного происхождения.
На момент проверки ветеринарно-санитарные требования и нормы
Таможенного союза и Российской Федерации доведены официально до всех
предприятий, однако они не актуализированы в соответствии с последними
изменениями и ветеринарные специалисты не всех инспектируемых
предприятий с ними ознакомлены. Не всеми предприятиями представлены
документальные подтверждения о проведении проверок госветслужбой
Украины на возможность выполнения ветеринарно-санитарных требований
Таможенного союза.
По результатам анализа материалов, полученных в ходе совместной
инспекции предприятий по производству и хранению продукции животного
происхождения, принято следующее решение:
В связи с возможностью выполнения ветеринарно-санитарных
требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации
9 украинскими предприятиями:
2 предприятия включены в Реестр организаций и лиц, осуществляющих
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров,
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза:
- Предприятие (консервы рыбные (томатная группа, натуральные, с
добавлением масла);
- Предприятие «Днепровский» (убой птицы, переработка птицы,
упаковка, хранение птицепродукции).
Сертификация продукции этих предприятий для поставок на
территорию Таможенного союза должна осуществляться только после
устранения выявленных в ходе инспекции недостатков:
Подтверждается право поставок продукции животного происхождения
в отношении 7 предприятий:
- Предприятие (производство сыров, сухих молочных продуктов) и
расширяется вид деятельности: с «производство сыров, сухих молочных
продуктов» до «производство сыров, сухих молочных продуктов и готовой
молочной продукции»;
- Предприятие (производство мясных и мясорастительных консервов);
- Предприятие (производство говядины в полутушах и четвертинах,
охлажденной говядины) с расширением вида деятельности до: «производство
говядины в полутушах и четвертинах, охлажденной говядины; убой свиней,
разделка свинины и производство готовой мясной продукции»;
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- Предприятие (производство сыров, сухого молока и масла
сливочного);
- Предприятие (производство рыбных консервов (томатная группа,
натуральные, с добавлением масла, с добавлением овощей);
- Предприятие (производство рыбных консервов (томатная группа,
натуральные, с добавлением масла).
Сертификация продукции этих предприятий для поставок на
территорию Таможенного союза должна осуществляться только после
устранения выявленных в ходе инспекции недостатков.
Кроме того на указанные предприятия вводится режим усиленного
лабораторного контроля в течение 3 месяцев по химико-токсикологическим
показателям.
Аттестованный вид деятельности 1 предприятия
в программе
проведения инспекции украинских предприятий, а также в Реестре
предприятий третьих стран, был заявлен как «производство молочной
продукции». Однако в процессе посещения этого предприятия
специалистами уполномоченных в области ветеринарии органов государствчленов Таможенного союза было установлено, что предприятие занимается
содержанием крупного рогатого скота. В связи с этим указанное предприятие
исключено из Реестра предприятий третьих стран.
В связи с выявлением несоответствий ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам Таможенного союза:
- вводятся временные ограничения на право экспорта продукции
животного происхождения из Украины в Российскую Федерацию в
отношении 8 предприятий:
- 2 предприятия (производство сыров, сухого молока и масла
сливочного);
- предприятие (производство сыров);
- 2 предприятия (производство молочной продукции);
- 2 предприятия (производство говядины, свинины);
- предприятие (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой
мясной продукции).
- в отношении 4 предприятий сохраняются раннее введенные
временные ограничения:
- предприятие (производство готовой молочной продукции);
- предприятие (убой КРС, разделка и упаковка мяса);
- предприятие (производство готовой молочной продукции);
- предприятие (производство сыров, сухого молока и масла
сливочного).
- 7 украинским предприятиям отказано в аттестации на право экспорта
продукции животного происхождения из Украины на территорию
Таможенного союза:
- предприятие (убой КРС, свиней, разделка (полутуши), хранение);
- предприятие (убой свиней, разделка);
- предприятие (убой птицы, переработка и хранение птицепродукции);
- предприятие (производство готовой молочной продукции);
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- 2 предприятия (производство готовой молочной продукции и сыров);
- предприятие (УВТ-обработанная молочная продукции, масло
сливочное).
В связи с отказом 1 предприятия (убой птицы, разделка, хранение,
производство готовой продукции из мяса птицы) от проведения проверки,
расширить вид деятельности этого предприятия не представляется
возможным.
Основные несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям и
нормам,
выявленные
в
ходе
инспектирования
специалистами
уполномоченных
органов
государств-членов
Таможенного
союза
предприятий Республики Украина по производству продукции животного
происхождения, прилагаются.
Выводы и предложения
1. В ходе инспекции специалистами уполномоченных органов
государств-членов Таможенного союза предприятий Республики Украина
выявлены нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в
приложении 2, 3.
2. Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со
стороны ветеринарной службы Украины по обеспечению гарантий
выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза
и Российской Федерации.
3. Ветеринарной службе Украины необходимо принять меры по
устранению нарушений законодательства Таможенного союза и Российской
Федерации,
выявленных
в
ходе
мероприятий,
и
обеспечить
функционирование системы, гарантирующей выполнение требований при
экспорте продукции на территорию Таможенного союза.
4. Ветеринарной службе Украины необходимо организовать подготовку
специалистов государственной ветеринарной службы Украины для
возможности эффективного контроля за выполнением требований
Таможенного
союза
и
Российской
Федерации
предприятиями,
экспортирующими продукцию животного происхождения на территорию
Таможенного союза.
5. Материалы о принятых мерах по устранению нарушений и
соответствующие гарантии ветеринарной службе Украины необходимо
направить в Россельхознадзор.
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Приложение
Не рекомендованы:
Предприятие
(убой свиней, разделка, хранение,
производство готовой мясной продукции)
1.
Не представлены ветеринарные сопроводительные документы на
свиней, поступивших на убой с идентификационным номером 41481430, а
также на свиней без идентификационных номеров.
2.
При осуществлении убоя свиней не проводится единая нумерация туш,
голов и внутренних органов.
3.
Оттиски клейм ветеринарного осмотра на полутушах свиней плохо
читаются.
4.
Полутуши свиней в камере хранения хранятся без технологического
разрыва, соприкасаясь друг с другом, на мясе образуется «загар».
5.
В камере хранения находились полутуши, прошедшие ветеринарносанитарную экспертизу, но имеющие большие участки зачистки.
6.
В камерах хранения продукции и субпродуктов находилась
обезличенная продукция (без маркировки).
7.
На предприятие поступает мясосырье с предприятий Украины и
предприятий третьих стран (Бразилия), не аттестованных для поставки своей
продукции в страны Таможенного союза.
8.
При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя
свиней не всегда разрезается сердце, заглоточные лимфоузлы, печень.
9.
Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со
стороны ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы
находящихся на предприятии, за соблюдением ветеринарно-санитарных
условий производства, переработки, хранения и реализации готовой
продукции.
10. Пересечение потоков из чистых и грязных зон на всех этапах
производственного процесса.
11. Отмечается неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние
технологических проходов.
Предприятие
(производство сыров, сухого молока и масла сливочного)
1.
Представленные планы государственного мониторинга остатков
запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения не
предусматривают исследования на наличие диоксина.
2.
Отсутствует склад для хранения готовой продукции. Продукция,
отгружается в Российскую Федерацию со склада, находящегося в
г. Запорожье, в ООО «ХамстерКлабИнтернейшнл», который не аттестован
для поставок продукции в Таможенный союз.
3.
В цехе созревания сыра отмечено нарушение температурновлажностного режима (продукция, находящаяся в отделении созревания
сыров покрыта каплями влаги).
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4.
В камере созревания сыра находилась обезличенная продукция
(отсутствует дата выработки, номер партии).
5.
В случаях возврата сырого молока с предприятия (в том числе и
сборного), по причине его несоответствия установленным требованиям,
отсутствует система контроля за дальнейшим его использованием.
6.
Размещение
технологического
оборудования
не
исключает
возможность пересечения чистых и грязных потоков.
7.
Полы в цехе приемки молока с нарушением целостности, что
затрудняет проведение качественной мойки и дезинфекции.
Предприятие
(производство сыров, сухого молока и масла сливочного)
1.
Сотрудники предприятия, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными
требованиями и нормами Таможенного союза.
2.
Не представлены документы, подтверждающие факт предварительного
обследования предприятия госветслужбой Украины на выполнение
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза.
3.
Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со
стороны ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы
находящихся на предприятии, за соблюдением ветеринарно-санитарных
условий производства, переработки, хранения и реализации готовой
продукции.
4.
Выявлены случаи приемки сырого молока с температурой плюс 28°С,
при этом время доставки сырого молока более 2 часов.
5.
В производственной лаборатории для определения показателей
безопасности готовой молочной продукции используются просроченные
реактивы.
6.
Допускается свободное перемещение персонала между чистыми и
грязными зонами предприятия, что свидетельствует об отсутствии
надлежащего контроля за соблюдением персоналом общих ветеринарносанитарных требований (имеется свободный доступ в рабочие цеха из
отделения приемки молока).
7.
В сыро-посолочном цехе кран-балки и трубы имеют следы ржавчины,
что не исключает попадания механических примесей на блоки сыра (готовую
продукцию).
8.
Неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние территории
предприятия.
Предприятие
(производство сыров)
1.
Не представлены документы, подтверждающие факт предварительного
обследования предприятия госветслужбой Украины на выполнение
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза.
2.
Представленные планы государственного мониторинга остатков
запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения не
предусматривают исследования на наличие диоксина.
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3.
В случаях возврата сырого молока с предприятия по причине его
несоответствия установленным требованиям, отсутствует система контроля
дальнейшего его использования.
4.
Пол технологического коридора и камер созревания сыров имеет
нарушения целостности, что не позволяет эффективно проводить мойку и
дезинфекцию.
5.
Отсутствует помещение для хранения упаковочной тары.
Предприятие
(производство готовой молочной продукции)
1.
Представленные планы государственного мониторинга остатков
запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения не
предусматривают исследования на наличие диоксина.
2.
Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со
стороны ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы
находящихся на предприятии, за соблюдением ветеринарно-санитарных
условий производства, переработки, хранения и реализации готовой
продукции.
3.
Система маркировки тары не позволяет четко идентифицировать
пищевую и непищевую продукцию.
4.
В случаях возврата сырого молока с предприятия (в том числе и
сборного), по причине его несоответствия установленным требованиям,
отсутствует система контроля дальнейшего его использования.
5.
Допускается хранение в складе обезличенной готовой молочной
продукции.
6.
Отсутствует помещение (место) для хранения уборочного инвентаря.
Предприятие
(производство говядины и свинины)
1.
Предприятием не проводятся в полном объеме исследования сырья и
готовой продукции на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и
нормам Таможенного союза.
2.
Не представлено документальное подтверждение выполнения
программы производственного контроля.
3.
Оттиски клейм ветеринарного осмотра на полутушах свинины плохо
читаются.
4.
В процессе снятия шкур с туш КРС допускается контаминация части
туши механическими, поверхностными загрязнениями и не исключается
микробная контаминация мяса.
5.
Пересечение потоков чистых и грязных зон на всех этапах
производственного процесса.
6.
Отсутствует программа по проведению мойки и дезинфекции
производственного оборудования.
7.
Не проводится микробиологический контроль холодильных камер на
выявление зараженности плесневыми грибами.
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8.
В убойном цехе в стерилизаторах не поддерживается температура,
достаточная для стерилизации инструментов (ниже +82°С).
9.
Система маркировки тары не позволяет четко идентифицировать
пищевую и непищевую продукцию.
Предприятие
(производство говядины и свинины)
1.
Предприятием не проводятся в полном объеме исследования сырья и
готовой продукции на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и
нормам Таможенного союза
2.
В процессе снятия шкур с туш КРС допускается контаминация части
туши механическими, поверхностными загрязнениями и не исключается
микробная контаминация мяса.
3.
Система маркировки тары не позволяет четко идентифицировать
пищевую и непищевую продукцию.
4.
Территория предприятия имеет ограждение, не исключающее
проникновение на территорию предприятия животных.
5.
Неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние территории
предприятия.
6.
В цехе убоя отсутствует место для хранения уборочного инвентаря.
Предприятие
(производство молочной продукции)
1.
Ветеринарно-санитарные требования Таможенного союза на
предприятии имеются, но не все специалисты предприятия, отвечающие за
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения,
имеют достаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм
Таможенного союза и Российской Федерации.
2.
Не представлены документы, подтверждающие факт предварительного
обследования предприятия госветслужбой Украины на возможность
выполнения ветеринарно–санитарных требований и норм Таможенного
союза и Российской Федерации.
3.
На предприятие используется сырье (сухое обезжиренное молоко) с
предприятий, не включенных в Реестр предприятий третьих стран
Таможенного союза.
4.
Имеет место хранение моющих и дезинфицирующих средств с
истекшим сроком годности.
5.
Для производства готовой молочной продукции допускается
использование заквасок с истекшим сроком годности.
6.
Не осуществляется контроль эффективности мойки и дезинфекции
автомолцистерн для перевозки сырого молока, а также наличия остаточных
количеств дезинфицирующих и моющих веществ после окончания мойки и
дезинфекции автомолцистерн.
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Предприятие
(производство молочной продукции)
1.
Не представлены документы, подтверждающие факт предварительного
обследования предприятия госветслужбой Украины на возможность
выполнения ветеринарно–санитарных требований и норм Таможенного
союза и Российской Федерации.
2.
Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза
представлены не в полном объеме.
3.
Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля
безопасности продукции, не в полном объеме ознакомлены с указанными
требованиями.
4.
Не представлены ветеринарно-сопроводительные документы на
некоторые партии сырого молока, поступившего со сборных пунктов.
5.
Не достаточный контроль со стороны официальных компетентных
органов за выполнением персоналом требований ветеринарно–санитарных
правил при перемещении между чистыми и грязными зонами (свободный
вход с территории предприятия, минуя санпропускник).
6.
Нарушение целостности стен в аппаратном цехе, потолка в складе
готовой продукции не позволяет в полном объеме и качественно проводить
мойку и дезинфекцию производственных помещениях.
7.
Отмечено отсутствие номера партии и даты изготовления на некоторых
партиях творога, предназначенного для расфасовки.
Предприятие
(производство готовой молочной продукции)
1.
Сотрудники предприятия не ознакомлены с ветеринарно-санитарными
требованиями и нормами Таможенного союза.
2.
Исследование продукции животного происхождения на содержание
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ проводится не в
полном объеме, предусмотренном требованиями и нормами Таможенного
союза (не представлены результаты исследований сырья и продукции на
наличие диоксина).
3.
Склад готовой продукции сдается в аренду другому предприятию, не
включенному в Реестр предприятий третьих стран для поставок продукции в
страны Таможенного союза.
4. В складе хранения сырья отмечено неэффективное проведение
дератизации.
5. Полы и стены в производственных помещениях имеют нарушения
целостности, что не позволяет эффективно проводить мойку и дезинфекцию
6.
На складе хранения готовой продукции установлено совместное
хранение продукции, не вырабатываемой на данном предприятии, а также
импортной продукции с не аттестованных предприятий.

1.

Предприятие
(убой птицы, переработка и хранение птицепродукции)
Специалисты предприятия, имеют недостаточные знания ветеринарно22

санитарных требований и норм Таможенного союза.
2.
Допускается поступление павшей птицы на убой.
3.
Ветеринарно-санитарная экспертиза внутренних органов птицы (кроме
печени) не проводится.
4.
При потрошении не исключается возможность контаминации тушек
содержимым желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
5.
Тушки птицы, предназначенной для разделки, имели признаки
загрязнения.
6.
Водяные ванны для охлаждения тушек птицы не очищаются от
жировых отложений.
7.
Отмечено нарушение температурного режима в цехе разделки и
фасовки птицы (выше +12°С).
8.
Наличие обезличенной мясной продукции в камере хранения.
9.
Допускается свободное перемещение персонала между чистыми и
грязными зонами предприятия, что свидетельствует об отсутствии
надлежащего контроля за соблюдением персоналом общих ветеринарносанитарных требований.
10. Отмечено неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние:
- зоны приемки птицы;
- морозильной камеры хранения продукции.
Предприятие
(убой свиней, разделка)
1.
Не все специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля
безопасности продукции животного происхождения, имеют достаточные
знания ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза.
1. Не осуществляется производственный контроль за качеством и
безопасностью производимой продукции (не представлено документальное
подтверждение выполнения программы производственного контроля).
2. Не эффективно проводятся на предприятии мероприятия по
дезинфекции, дератизации. На момент проверки работы по проведению
дезинфекции, дератизации документально не подтверждены.
3. В камере хранения охлажденного мяса не соблюдается температурный
режим. На момент проверки температура в толще мышцы охлажденного мяса
составляла + 7,4°С.
4. Документально не подтвержден контроль со стороны компетентных
органов за соблюдением требований правил личной гигиены персоналом
предприятия.
Предприятие
(производство готовой молочной продукции)
1.
Специалисты, отвечающие за проведение контроля безопасности
продукции, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными требованиями
Таможенного союза.
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2.
Имеющаяся нормативная документация Таможенного союза и
Российской Федерации не актуализирована в соответствии с последними
изменениями.
3.
Выполнение
программы
производственного
контроля
носит
формальный характер, не представлены результаты исследований,
проводимых в Житомирской областной лаборатории ветеринарной
медицины на содержание остаточных количеств запрещенных и вредных
веществ (радионуклиды, соли тяжелых металлов, антибиотики, пестициды).
4.
Для производства готовой молочной продукции допускается
использование заквасок с истекшим сроком годности.
5.
В складе хранения готовой продукции находится обезличенная
продукция (с нечитаемой датой производства на маркировочной этикетке,
продукция, не имеющая маркировки).
6.
Не соблюдаются условия мойки и дезинфекции фильтрующих
элементов при проведении механической очистки молока.
7.
Полы в цехе первичной переработки молока имеют нарушения
целостности, что не позволяет эффективно проводить мойку и дезинфекцию.
8.
Отмечено неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние
производственной территории предприятия.
Предприятие
(производство готовой молочной продукции и сыров)
1.
Специалисты предприятия имеют недостаточные знания ветеринарносанитарных требований и норм Таможенного союза.
2.
Предприятием не представлена информация об общих количествах
лабораторных исследований сырья
и готовой продукции на остатки
запрещенных веществ за последние два года.
3.
Представленные планы государственного мониторинга остатков
запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения не
предусматривают исследования на наличие диоксина.
4.
Не представлено документарное подтверждение о проведении
проверок государственной ветеринарной службой на возможность
выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного
союза.
5.
В складе хранения сухого молока находится обезличенная продукция
(без маркировочных этикеток).
6.
На предприятии отсутствует камера хранения готовой продукции
(камера хранения находится в г. Житомир).
7.
В случаях возврата сырого молока с предприятия по причине его
несоответствия установленным требованиям, отсутствует система контроля
дальнейшего его использования.
8.
Отсутствует место для хранения уборочного инвентаря.
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Предприятие
(производство готовой молочной продукции и сыров)
1.
Не представлено документарное подтверждение о проведении
проверок государственной ветеринарной службой на возможность
выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного
союза.
2.
Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со
стороны ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы
находящихся на предприятии, за соблюдением ветеринарно-санитарных
условий производства, переработки, хранения и реализации готовой
продукции.
3.
Предприятием не проводятся в полном объеме исследования сырья и
готовой продукции на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и
нормам.
4.
На предприятии отсутствует холодильная камера для хранения готовой
продукции (камера хранения находится в г. Полтава).
5.
Не соблюдается порядок мойки и дезинфекции приемных патрубков
для слива сырого молока из молоковозов.
6.
Отмечено неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние
территории предприятия.
7.
Ограждение территории предприятия не исключает возможности
проникновения на территорию предприятия животных.
8.
Отсутствует место для хранения уборочного инвентаря в цехе
производства сыра.
Предприятие
(производство сыров, сухого молока и масла сливочного)
1.
Ветеринарно-санитарные требования Таможенного союза на
предприятии имеются, но не все специалисты предприятия, отвечающие за
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения,
имеют достаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм
Таможенного союза и Российской Федерации.
2.
Неэффективное проведение контроля со стороны официальных
компетентных органов за проведением производственных процессов на
предприятии;
- контрольный термометр измерения температуры хранения готовой
продукции не исправен;
- осуществляется хранение моющих и дезинфицирующих средств с
истекшим сроком годности;
- часть вспомогательных материалов (упаковочные материалы для готовой
продукции) хранится без поддонов.
3.
Отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом
предприятия общих ветеринарно–санитарных требований при перемещении
между чистыми и грязными зонами.
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4.
В случаях возврата сырого молока с предприятия по причине его
несоответствия установленным требованиям, отсутствует система контроля
дальнейшего его использования.
5.
Допускаются нарушения температурных режимов созревания сыра (в
складе готовой продукции находится на хранении не созревший сыр - сроки
созревания 20.07.12 и 22.07.2012).
6.
Не эффективно проводятся на предприятии мероприятия по
дератизации (отсутствуют ловушки для грызунов).
7.
На молочных цистернах отсутствуют пломбы на сливных горловинах,
а также на крышках люков молоковозов после их санитарной обработки.
8.
Склад готовой продукции сдается в аренду другому предприятию, не
включенному в Реестр предприятий третьих стран для поставок продукции в
страны Таможенного союза.
Предприятие
(УВТ-обработанная молочная продукция, масло сливочное)
1.
Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза
представлены не в полном объеме, специалисты предприятия, отвечающие за
проведение контроля безопасности продукции, не в полном объеме
ознакомлены с указанными требованиями.
2.
Представленные планы государственного мониторинга остатков
запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения не
предусматривают исследования на наличие диоксина.
3.
Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со
стороны ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы
находящихся на предприятии, за соблюдением ветеринарно-санитарных
условий производства, переработки, хранения и реализации готовой
продукции.
4.
Неэффективное проведение контроля со стороны официальных
компетентных органов за организацией производственных процессов на
предприятии:
- в складе хранения осуществляется совместное хранение готовой продукции,
производственного брака и обезличенной продукции.
5.
Отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом
предприятия общих ветеринарно–санитарных требований при перемещении
между чистыми и грязными зонами (инженер КИП находился в чистой зоне
без спецодежды).
6.
Ветеринарно-сопроводительные документы на поступающее сырое
молоко не всегда полностью заполнены – в некоторых документах
отсутствует информация о проведении исследований на субклинический
мастит.
7.
В товарно-транспортных накладных не указывается время отгрузки
сырого молока от отправителя и его доставки на предприятие.
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Предприятие
(убой КРС, свиней, разделка (полутуши), хранение)
1.
Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза
представлены не в полном объеме. Специалисты предприятия, отвечающие
за проведение контроля безопасности продукции, не в полном объеме
ознакомлены с указанными требованиями.
2.
Не представлены документы, подтверждающие факт предварительного
обследования предприятия госветслужбой Украины на возможность
выполнения ветеринарно–санитарных требований и норм Таможенного
союза и Российской Федерации.
3.
Технология убоя крупного рогатого скота не исключает загрязнение
продуктов убоя содержимым желудочно-кишечного тракта - не
накладывается лигатура на пищевод.
4.
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя (сердца, почек)
выполняется не в полном объеме.
5.
Не достаточный контроль со стороны официальных компетентных
органов за выполнением персоналом предприятия ветеринарно – санитарных
требований:
- допускаются нарушения при перемещении персонала между чистыми и
грязными зонами;
- не соблюдается поточность движения сырья и продукции.
- в стерилизаторах для ножей не поддерживается температура, достаточная
для стерилизации ( не ниже 82градуса).
6.
Неэффективно проводятся мероприятия по дезинсекции (наличие мух).
7.
Нарушение целостности стен, полов в холодильных камерах, в
убойном цехе не позволяет в полном объеме и качественно проводить мойку
и дезинфекцию.
8.
В помещении для убоя имеются коррозионные повреждения
конвейерной линии для транспортировки туш КРС.
9.
Система маркировки тары не позволяет четко идентифицировать
пищевую и непищевую продукцию.
9.
Территория предприятия не имеет твердого покрытия.
Предприятие
(убой КРС, разделка и упаковка мяса)
1.
Не представлены документы, подтверждающие факт предварительного
обследования предприятия госветслужбой Украины на возможность
выполнения ветеринарно–санитарных требований и норм Таможенного
союза и Российской Федерации.
2.
Не достаточный контроль со стороны официальных компетентных
органов за организацией производственных процессов - рабочие места
ветврачей экспертов в убойном цехе не оборудованы:
- отсутствует подвод воды на участке проведения ветсанэкспертизы
внутренних органов;
- используются ножи с деревянными ручками;

27

-используются
деревянные разделочные доски при проведении
ветсанэкспертизы голов КРС,
- в стерилизаторах не поддерживается температура, достаточная для
стерилизации (не ниже +82°С).
- отсутствует график дезинфекции ножей.
3.
Не представлены результаты лабораторных исследований продукции
животного происхождения на содержание остаточных количеств
запрещенных и вредных веществ, предусмотренном требованиями и нормами
стран (диоксин).
4.
Нарушение целостности полов в убойном цехе не позволяет
эффективно проводить мойку и дезинфекцию.
5.
В холодильных камерах вдоль стен используются деревянные щиты,
что не обеспечивает в полном объеме качественную мойку и дезинфекцию.
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Рекомендованы
Предприятие
(производство сыров, сухого молока и масла сливочного)
1.
Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза
представлены не в полном объеме.
2.
В случаях возврата сырого молока с предприятия по причине его
несоответствия установленным требованиям, отсутствует система контроля
дальнейшего его использования.
Предприятие
(производство мясных и мясорастительных консервов)
1.
Нарушение целостности пола, стен в цехе переработки мяса не
позволяет в полном объеме и качественно проводить мойку и дезинфекцию
помещения.
2.
Полы в цехе переработки не эффективно обеспечивают отвод сточных
вод в канализацию.
Предприятие
(консервы рыбные (томатная группа, натуральные,
с добавлением масла, с добавлением овощей)
1.
Исследование продукции животного происхождения на содержание
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ проводится не в
полном объеме, предусмотренном требованиями и нормами Таможенного
союза.
2.
Не соблюдаются требования по организации
производственных
процессов в холодильной камере: рыба хранится без маркировки, в
нарушенной упаковке и без упаковки.
3.
Не эффективно проводится зачистка от внутренних органов тушек
рыбы, направляемых на производство консервов.
4.
Отмечено
не
эффективное
проведение
дезинсекции
в
производственных помещениях (отсутствуют инсектицидные лампы, сетка,
установленная на входную дверь, не обеспечивает полную защиту от
попадания насекомых).
Предприятие
(консервы рыбные (томатная группа, натуральные
с добавлением масла)
1.
Исследование продукции животного происхождения на содержание
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ проводится не в
полном объеме, предусмотренном требованиями и нормами Таможенного
союза.
2.
Не соблюдаются требования по организации производственных
процессов (в холодильной камере осуществляется хранение рыбы в упаковке
с нарушенной целостностью).
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3.
Отмечено
не
эффективное
проведение
дезинсекции
в
производственных помещениях (отсутствуют инсектицидные лампы, сетка,
установленная на входную дверь, не обеспечивает полную защиту от
попадания насекомых).
Предприятие
(производство говядины в полутушах и четвертинах,
охлажденной говядины; убой свиней, разделка свинины и производство
готовой мясной продукции)
1.
Нарушение целостности стен в цехе убоя не позволяет в полном
объеме и качественно проводить мойку и дезинфекцию производственных
помещений.
2.
Отсутствие
маркировки
емкостей
не
позволяет
четко
идентифицировать пищевую и непищевую продукцию в цехе производства
готовой мясной продукции.
Предприятие
(консервы рыбные (томатная группа, натуральные,
с добавлением масла)
1.
Исследование продукции животного происхождения на содержание
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ проводится не в
полном объеме, предусмотренном требованиями и нормами Таможенного
союза.
2.
В холодильной камере осуществляется хранение мороженой рыбы в
упаковке с нарушенной целостностью.
3.
Не организована дезинфекция рук рабочих и обслуживающего
персонала. При перемещении персонала между чистыми и грязными зонами
предприятия допускаются нарушения общих ветеринарно-санитарных
требований.
4.
Полы в цехе переработки рыбы не эффективно обеспечивают отвод
сточных вод в канализацию.
5.
Отсутствует маркировка на емкостях с дезраствором с указанием даты
приготовления раствора и её концентрации.
Предприятие
(убой птицы, переработка птицы,
упаковка, хранение птицепродукции)
1.
На момент проверки технологический процесс не обеспечивает
охлаждение тушек мяса птицы до 4 градусов и ниже (фактически +4,2
градуса).
2.
Система маркировки тары в цехе разделки не позволяет четко
идентифицировать пищевую и непищевую продукцию.
3.
Нарушение температурного режима в цехе разделки и фасовки птицы
(выше 12°С).
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Предприятие
(консервы рыбные (томатная группа,
натуральные, с добавлением масла)
1.
Исследование продукции животного происхождения на содержание
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ проводится не в
полном объеме, предусмотренном требованиями и нормами Таможенного
союза.
2.
Не эффективно проводится зачистка от внутренних органов тушек
рыбы, направляемых на производство консервов.
3.
Не соблюдаются требования по организации
производственных
процессов: емкости для хранения пищевых добавок не закрыты крышками,
компоненты добавляются вручную металлическими банками, что не
исключает возможность загрязнения и контаминацию продукции.
4.
Полы в цехе переработки рыбы не эффективно обеспечивают отвод
сточных вод в канализацию.
Предприятие
(производство сыров, сухих молочных продуктов
и готовой молочной продукции)
1.
Не проводится микробиологический контроль холодильных камер на
выявление зараженности плесневыми грибами.
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