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Введение 

 

В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2013 год и по 

согласованию с компетентными органами республики Беларусь и Казахстан в 

период с 9 по 20 декабря 2013 года специалистами Россельхознадзора проведена 

инспекция предприятий США по производству продукции животного 

происхождения (мяса птицы), заинтересованных в поставках своей продукции на 

территорию государств-членов Таможенного союза. 

9 декабря 2013 года состоялась встреча специалистов Россельхознадзора и 

представителей Министерства сельского хозяйства США (USDA), в ходе которой 

был согласован план проведения инспекции. 

В ходе указанной встречи американская сторона отказала специалистам 

Россельхознадзора в ознакомлении с сырьевой базой при выращивании индейки 

(посещение фермы по выращиванию индейки и предприятия по производству 

кормов), а также в посещении государственной лаборатории по проведению 

исследований продукции животного происхождения на остатки запрещенных и 

вредных веществ, в том числе рактопамина. 

В ходе проведения инспекции специалисты Россельхознадзора 

ознакомились со структурой ветеринарной службы США и организацией системы 

контроля за безопасностью продукции животного происхождения при экспорте из 

США в государства-члены Таможенного союза. 
Кроме того, специалисты Россельхознадзора ознакомились с работой 

частной лаборатории Springdale Food Safety & Research Laboratory, 

принадлежащей корпорации Tyson, проводящей исследования продукции 

животного происхождения на остатки запрещенных и вредных веществ, в том 

числе рактопамина. 

 

1. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 

подразделений компетентного органа, ответственного за инспектируемые 

предприятия 
 

1.1. Служба безопасности и инспекции продуктов питания (FSIS) 

Министерства сельского хозяйства США (USDA) 

 

Центральный офис службы безопасности и инспекции продуктов питания 

(FSIS) Министерства сельского хозяйства США (USDA) расположен в                           

г. Вашингтон, округ Колумбия. Деятельность FSIS включает одиннадцать 

программных направлений, которые возглавляют Заместители Администратора 

FSIS. 

Программные направления FSIS включают: 

- Офис медико-санитарных наук (Office of Public Health Science) проводит 

научный анализ, предоставляет консультации, информацию и рекомендации 

по вопросам охраны здоровья населения и научным вопросам, 
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интересующим FSIS; 

- Офис по управлению (Office of Management) предоставляет 

централизованные административные услуги; 

- Офис по разработке политики и программ (Office of Policy and Program 

Development), который разрабатывает и представляет рекомендации для FSIS 

по всем вопросам внутренней и международной политики. 

- Офис операций на местах (Office of Field Operations) осуществляет 

руководство общенациональной программой по инспекциям и мерам 

контроля за соблюдением требовании  в отношении мясной, птицеводческой 

и яичной продукции. 

- Офис по расследованиям, обеспечению исполнения и проведению аудитов 

(Office of Investigation, Enforcement and Audit) отвечает за оценку функций и 

режима работы программ, находящихся в ведении FSIS. 

- Офис по оценке, обеспечению исполнения и пересмотру программ (Office of 

Program Evaluation, Enforcement and Review), отвечает за оценку функций и 

режима работы программ, находящихся в ведении FSIS. 

- Офис по связям с общественностью и обучению потребителей (Office of 

Public Affairs and Consumer Education), который отвечает за осуществление 

государственных программ, нацеленных на информирование, обучение и 

работу с широким кругом различных групп потребителей; 

- Офис Финансового директора (Office of the Chief Financial Officer), который 

отвечает за бюджет и финансовое управление. 

- Офис Директора по информационным технологиям (Office of the Chief 

Information Officer), который обеспечивает поддержку требовании  , 
касающихся пищевой безопасности, здравоохранения и продовольственной 

безопасности, посредством разработки и внедрения информационных 

систем. 

- Офис по интеграции данных и продовольственной безопасности (Office of 

Data Integration and Food Protection), который осуществляет координацию и 

управление всеми мероприятиями в сфере национальной безопасности 

внутри FSIS, а также координирует все мероприятия по сбору, анализу и 

интеграции данных по всем программным направлениям. 

- Офис по информационно-разъяснительной работе, образованию и обучению 

сотрудников (Office of Outreach, Employee Education and Training), который 

объединяет вопросы доступа, ресурсов и технической поддержки для 

небольших и малых предприятии   с целью оказания им более эффективной 

помощи в осуществлении поставок безопасных и полезных мясных и 

птицеводческих продуктов, а также продуктов переработки яиц. 
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Схема 1. Структура министерства сельского хозяйства США. 
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Схема 2. Структура службы безопасности и инспекции продуктов питания 

(FSIS). 

 
Служба безопасности и инспекции продуктов питания (FSIS) – это 

государственное ведомство в составе Министерства сельского хозяйства США. 

Его главная цель состоит в обеспечении того, чтобы поставляемая на рынок 

страны мясная, птицеводческая и яичная продукция была безопасной, полезной, 

правильно промаркированной и упакованной согласно требованиям 

Федерального закона об инспекции мяса, Закона об инспекции птицеводческой 

продукции и Закона об инспекции яичной продукции. Эти законы служат основой 

для применимых Частей Титула 9 Свода федеральных правил США (9 CFR), и, 

соответственно, создают базу для обеспечения службой FSIS исполнения этих 

законов. 

FSIS обеспечивает соблюдение этих законов и применимых правил с 

помощью издаваемых директив и уведомлений в форме процедур, методик и 

инструкций, которые должны применяться всеми сотрудниками FSIS. 
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1.2. Территориальные подразделения службы безопасности и 

инспекции продуктов питания (FSIS) 

В состав офиса операций на местах (OFO) Службы безопасности и 

инспекции продуктов питания (FSIS), входят десять территориальных 

подразделении  . Офис операции   на местах осуществляет руководство 

общенациональнои   программои   по инспекциям и мерам обеспечения исполнения 

требовании   в отношении продукции из мяса, мяса птицы и яиц. 

Каждое из территориальных подразделении  , возглавляемое Руководителем 

округа (Districtmanager), реализует программы по безопасности пищевых 

продуктов «от фермы до стола», т.е. они осуществляют регулярный   надзор и 

инспектирование в округе, в состав которого могут входить несколько штатов и 

территории  . 
 

Схема 3. Географическое расположение территориальных подразделений. 

 
Округ Штаты и территории входящих в округ 

Аламеда Калифорния, Аризона, Невада 
 

Атланта, Джорджия 

 
Флорида, Джорджия, Пуэрто-Рико, Виргинские 

острова, Южная Каролина 

Чикаго, Иллинойс Иллинойс, Огайо, Индиана, Мичиган 

Даллас, Техас Техас, Луизиана, Нью-Мексико, Оклахома 

Денвер, Колорадо 

 
Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Юта, Аляска, 

Американское Самоа, Гавайи, Айдахо, Северные 

Марианские о-ва, Орегон, Вашингтон, Гуам, 



8 

 

Монтана, Небраска, Вайоминг 

Де-Мойн, Айова 

 
Айова, Миннесота, Северная Дакота, Южная 

Дакота, Висконсин 

Джексон, Миссисипи Алабама, Миссисипи, Теннеси, Кентукки 

Филадельфия, Пенсильвания 

 
Пенсильвания, Коннектикут, Массачусетс, Мейн, 

Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Род-Айленд, Вермонт 

Роли, Северная Каролина 

 
Северная Каролина, Делавэр, Округ Колумбия, 

Мэриленд, Нью-Джерси, Вирджиния, Западная 

Вирджиния 

Спрингдейл, Аризона Арканзас, Канзас, Миссури 

 

В штате 7600 инспекторов осуществляющих надзор. На предприятии 

руководители и ветеринарные врачи несут ответственность за обеспечение на 

местах адекватной работы подконтрольных им инспекторов. Инспектор на 

предприятии находится под постоянным присмотром FrontLine руководителя 

(FLS), который предоставляет информацию в районный офис (DO). DO 

возглавляют районные менеджеры, которые подчиняются помощнику 

Администратора OFO, который далее отчитывается перед Управлением 

Администратора по безопасности пищевых продуктов в Вашингтоне, округ 

Колумбия. 

Схема 4. Структура управления FSIS по инстанциям на местах (FSIS Office 

of Field Operations Chain of Command). 
 

AдминистраторFSIS 

(FSIS Administrator) 

| 

Ассистент администратора,  

Офис операций на местах (OFO) 

(Assistant Administrator, Office of Field 

Operations) 

| 

Исполнительный сотрудник по 

вопросам регулирования операций 

(Executive Associate for Regulatory 

Operations) 

| 

Региональный менеджер 

(DistrictManager) 

| 

Заместитель Регионального менеджера 

(DeputyDistrictManager) 

| 

Фронтлайнруководитель 

(Front Line Supervisor) 

| 

Наблюдательный ветеринар 

общественного здравоохранения 

(SupervisoryPublicHealthVeterinarian) 

| 

Инспектор потребительской 
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безопасности; инспектор питания 

(Consumer Safety Inspector (offline duties); 

Food Inspector (online duties)) 

 

2. Сведения об установленных законом полномочиях компетентного 

органа США 

 

2.1. Законодательная база 

 

- Федеральный закон об инспекции мяса (Титул 21, Свод законов США, 

раздел 601 и далее) 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/rulemaking/federal-meat-

inspection-act. 

- Закон об инспекции птицеводческой продукции (Титул 21, Свод законов 

США, раздел 451 и далее) 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/rulemaking/poultry-products-

inspection-acts. 

- Закон об инспекции яичной продукции (Титул 21, Свод законов США, 

раздел 1031 и далее)  

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/rulemaking/egg-products-

inspection-act/EPIA. 

 

Регулирующие ведомства: 

- Министерство сельского хозяйства США, Служба безопасности и 

инспекции продуктов питания  

- Министерство сельского хозяйства США, Офис Генерального инспектора  

- Министерство сельского хозяйства США, Офис Генерального советника  

- Министерство юстиции США. 

 

2.2. Взаимодействие ветеринарных органов разных уровней 

 

Входящее в состав FSIS Окружное подразделение по мерам обеспечения 

исполнения (District Enforcement Operations (DEO) взаимодействует с Офисом 

Генерального инспектора и Офисом Генерального советника в случае 

обнаружения нарушений Федерального закона об инспекции мяса, Закона об 

инспекции птицеводческой продукции и Закона об инспекции яичной продукции. 

Офис Генерального советника Минсельхоза США направляет свои рекомендации 

в отношении судебных процессов в Министерство юстиции. DEO также 

взаимодействует с FDA и офисами по пищевой безопасности и здравоохранению 

регионов и штатов в рамках расследований санитарных и других нарушений и 

осуществления контроля за продуктами, вызвавшими вспышки пищевых 

отравлений. 

 

2.3. Контроль исполнения ветеринарного законодательства 

 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/rulemaking/federal-meat-inspection-act
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/rulemaking/federal-meat-inspection-act
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/rulemaking/poultry-products-inspection-acts
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/rulemaking/poultry-products-inspection-acts
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/rulemaking/egg-products-inspection-act/EPIA
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/rulemaking/egg-products-inspection-act/EPIA
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FSIS контролирует исполнение ветеринарного законодательства на 

основании полномочии  , закрепленных в части 500 Титула 9 CFR: 

1) «мера регулирующего контроля» – это задержание продуктов, отбраковка 

оборудования или помещении  , замедление или остановка работы линии  , или 

отказ в предоставлении разрешения на переработку четко определенного 

продукта. 

 2) «мера отказа» - отказ в предоставлении разрешения на нанесение 

маркировок об инспекции на продукцию. Мера отказа может применяться ко всеи   
продукции предприятия или к продукту, которыи   производится по конкретнои   
технологии.  

3) «приостановка» - временное прекращение назначении   участвующих в 

программе сотрудников для выполнения их задач на всем предприятии или его 

части. 

FSIS обладает полномочиями по обеспечению исполнения своих законов и 

правил на любом официальном предприятии, производящим мясную, 

птицеводческую и яичную продукцию (включая складские и инспекционные 

помещения). В случае, когда инспекторами FSIS выявляется нарушение в ходе 

инспекции, они подготавливают рапорт о несоблюдении требовании  , в котором 

описываются выявленные недостатки. Кроме того, возможно применение 

регулирующих контрольных мер, изъятия или приостановки, в зависимости от 

тяжести нарушения. 

 

3. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети страны, 

участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемыми 

предприятиями продукции и используемого ими сырья 

 

В США исследованиями в рамках государственного контроля за остатками 

запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения (FSIS 

National Residue Program) занимаются три государственных лаборатории: Eastern 

(Athens, Georgia), Middle-Western (St. Louis, Missuri) и Western (Alameda, 

California) regulatory labs. Данные лаборатории входят в состав управления 

здравоохранением (Office of Public Health Science - OPHS) FSIS, которое проводит 

научный анализ, предоставляет консультации и рекомендации по научным 

аспектам и вопросам охраны здоровья человека. Возможность побывать в 

государственных лабораториях не была предоставлена американской стороной. 

Ответственность за выполнение и контроль плана по мониторингу лежит на 

государственной службе безопасности и инспекции пищевых продуктов FSIS, в 

частности на управлении по операциям на местах (The Office of Field Operations – 

OFO). Сотрудники данного управления (инспектора) присутствуют на 

предприятиях ежедневно. В их обязанности входит контроль частоты и порядка 

отбора проб на производстве. В свою очередь работу инспекторов контролируют 

супервайзеры – специалисты с ветеринарным образованием. Они также обязаны 

постоянно находиться на предприятии или посещать его хотя бы раз в день. В 

своей работе супервайзеры используют информационную систему FSIS (Public 
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Health Information System – PHIS). В этой электронной системе хранятся данные о 

планировании рабочего процесса, инспектировании, отбора проб, доставке их в 

лаборатории, результатах анализов, работе инспекторов и др. Для проведения 

анализов в рамках национального мониторинга, пробы, отобранные на 

предприятии под контролем специалистов FSIS, зашифровываются и 

направляются в 3 государственные аккредитованные лаборатории. В этих 

лабораториях проводятся исследования на запрещенные вещества и 

контаминанты. 

Средства, используемые для реализации национальной программы 

мониторинга, выделяет конгресс США, и они являются частью совокупного 

бюджета FSIS, выделяемого федеральным правительством. 

 

В ходе инспекции была посещена частная лаборатория SPR (Springdale Food 

Safety & Research Laboratory). Данная лаборатория является собственностью 

корпорации Тайсон, международную аккредитацию на соответствие стандарту 

ISO/IEC 17025:2005 прошла 19.07.2012 г., сертификаты № 1970.02 и 1970.01, 

действительно до 31 июля 2014 г., аккредитирующий орган – The American 

Association for Laboratory Accreditation. 

На данный момент лаборатория состоит из двух отделов: 

микробиологического отдела и отдела, в котором используются методы 

аналитической химии. В микробиологическом отделе работает около 58 человек 

(из них 17 супервайзеров), в аналитическом – 28 (3 супервайзера). Исследования 

проводятся как для предприятий Тайсон, так и для других компаний. Помимо 

исследований проводятся аудиты, курсы, тестирования. Производительность 

лаборатории – 40 – 45 тысяч анализов в месяц. 

Методики, использующиеся в данной лаборатории, включают в себя 

газовую и жидкостные хроматографии, в том числе с масс-спектрометрическим 

детектированием (ВЭЖХ МС/МС), атомно-эмиссионный анализ с индуктивно 

связанной плазмой (ICP), ионную хроматографию, стандартные методы «мокрой» 

химии и другие. 

Наличие высокоточных и селективных приборов, таких как газовые и 

жидкостные хромато-масс-спектрометры позволяет проводить анализы с высокой 

чувствительностью, вплоть до 0,1 мкг/кг.  

Данная лаборатория также участвует в американо-российской экспортной 

программе по контролю вредных веществ и контоминантов в продукции 

животноводства, в частности рактопамина. Была изучена методика исследования 

на содержание рактопамина. Данная методика является модифицированной 

методикой определения тетрациклинов. В основе методики лежит использование 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием (LC MS/MS). Установлено, что данная методика валидирована 

согласно протоколу ISO 17025. Предел обнаружения – 0,1 ppb (мкг/кг), что 

соответствует требованиям Российской стороны. Ведется статистика контроля 

качества методики. 
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Также лаборатория участвует в межлабораторных сличительных 

испытаниях по рактопамину. Испытания проводит канадская компания. По 

предоставленным данным лаборатория успешно прошла все испытания (Z-индекс 

во всех случаях меньше 2). Единственное, что следует отметить, что количество 

лабораторий участвующих в данных испытаниях невелико (6-8). Данный факт 

американская сторона объяснила малым количеством лабораторий занимающихся 

исследованиями на рактопамин. 

 

В ходе инспекции было выяснено, что в рамках российско-американской 

экспортной программы, американские производители мясной продукции 

проводят отбор проб для последующего анализа на следующие запрещенные 

вещества и контаминанты: 

- антибиотики тетрациклиновой группы, 

- хлорамфениколы, 

- тяжелые металлы, 

- бацитрацин, 

- виргиниамицин, 

- пестициды, 

- кокцидиостатики, 

- нитрофураны, 

- сульфаниламиды, 

- нитроимидазолы, 

- бета-агонисты, в том числе рактопамин. 

Лаборатории, проводящие подтверждающие анализы на запрещенные 

вещества, являются частными. В большей части лабораторий США есть 

подразделения по химическим и микробиологическим исследованиям. 

Заведующие лабораториями отчитываются перед директором/менеджером 

лаборатории. В лаборатории есть также подразделение по системам качества, 

которые обычно отчитывается перед вице-президентом компании, однако данная 

практика может отличаться в разных лабораториях. От лабораторий требуется в 

рамках аккредитации по ISO/IEC 17025 заявлять/предъявлять для обзора свою 

организационную структуру. Организационные структуры можно получать от 

отдельных лабораторий, как только они получают государственную 

аккредитацию. 

Лаборатории, проводящие подтверждающее тестирование должны 

передавать результаты предприятию в виде сертификата анализа (COA). В COA 

указаны результаты теста, и предприятие предъявляет COA инспектору FSIS. 

Лаборатория WBA, прошедшая инспекцию, представила пример COA группе 

инспекторов. Результаты хранятся лабораторией по требованиям ISO /IEC 17025. 

Отбор проб осуществляется сотрудниками предприятия. Частота отбора 

зависит от объемов производства и в каждом случае отличается (см. отчет по 

каждому конкретному проинспектированному предприятию). 

Что касается обеспечения гарантий использования индейки, которая не 

получала рактопамин, то по запросу FSIS Служба сельскохозяйственного 
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маркетинга USDA AMS запустила программу аккредитации лабораторий на 

тестирование бета-агонистов 27.11.2013 (www.ams.usda.gov/betaagonist) on 

November 27, 2013. 

В настоящее время ни одна лаборатория не прошла полностью процедуру 

аккредитации, однако насколько лабораторий подали заявки и находятся в 

процессе утверждения. 

Ожидается, что в ближайшем будущем будет аккредитована лаборатория 

WBA, прошедшая инспекцию. USDA AMS ожидает, что четыре коммерческих 

североамериканских лаборатории смогут проводить подтверждающие тесты на 

рактопамин. Другие лаборатории также могут быть аккредитованы, если 

выполнят требования USDA. 

Как только лаборатория получит аккредитацию, ее внесут в официальный 

список, опубликованный на сайте, www.ams.usda.gov/betaagonist. 

Методики ЖХ тандемной МС (ЖХ-МС\МС), применяемые лабораториями 

для тестов на рактопамин, являются собственностью лаборатории; однако USDA 

AMS оценивает и верифицирует каждый метод на основе валидации его 

производственных параметров. Критерии производительности тестов описаны в 

LAP USDA AMS по анализу на бета-агонисты (www.ams.usda.gov/betaagonist; 

прилагается). Все оборудование, реагенты и условия для проведения 

экспериментов, используемые в лабораториях, проводящих тестирование на 

рактопамин, перечислены в каждом методе. Более того, методики, используемые 

для LAP, должны входить в сферу аккредитации лаборатории по ISO/IEC 17025, 

поэтому применение этих методов, должно соответствовать требованиям ISO 

/IEC 17025 по валидации, верификации, производительности, калибровке, 

квалификации специалистов. 

 

3.1. Программа по рактопамину 

 

Программа начнет применятся при аккредитации как минимум одной 

лаборатории, участвующей в подтверждающих тестах: 

1. Мясо индейки, подлежащее к экспорту в РФ, должно быть получено 

от стад, которые никогда не потребляли корма, содержащие рактопамин. 

2. Сертификация здоровья стад домашней птицы. 

Сертификация статуса здоровья – руководство предприятия должно 

представлять на еженедельной основе документ о сертификации здоровья стада 

(пример, сертификат о здоровье стада) в IIC на бойне. Этот документ выдает 

ветеринар, аккредитованный APHIS. 

3. Лабораторное тестирование индейки на рактопамин. 

4. Выбор лаборатории и доставка проб в лабораторию – обязанность 

руководства предприятия. Однако необходимо пользоваться услугами 

лабораторий, участвующих в программе USDA AMS по утверждению 

лабораторий на тестирование на бета-агонисты (www.ams.usda.gov/betaagonist). 

A. Верификационное тестирование. 

http://www.ams.usda.gov/betaagonist
http://www.ams.usda.gov/betaagonist
http://www.ams.usda.gov/betaagonist
http://www.ams.usda.gov/betaagonist
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Тестирование проводит предприятие, использующее AMS –утверждённый 

экспресс скрининговый метод. Список утверждённых методов указан на сайте 

AMS. 

Один образец мышцы от каждого стада тестируют на момент убоя. Предел 

выявления верификационного теста должен быть 0.2 ppb (мышцы) или 0.3 ppb 

(печень/почки). Самые последние результаты тестов должны быть приставлены 

во FSIS на момент экспортной сертификации. Индейки из стад, которые по 

результатам верификационных тестов, оказались положительными, не разрешены 

для экспорта в Россию. Стада от поставщика, птицы из которых оказались 

положительными, не разрешены для экспорта, пока не будут приняты 

надлежащие корректирующие меры на предприятии и FSIS не проверит их 

эффективность. 

B. Подтверждающие тесты.  

Отбор проб проводят предприятия под надзором FSIS. 

Один образец мышечной ткани в месяц от домашней птицы, 

предназначенной для России. Контейнеры с образцами и расходы на доставку – 

ответственность предприятия. Предел выявления подтверждающего теста должен 

быть 0.1 ppb (в мышцах). 

Тестирования проводит лаборатория, функционирующая в рамках LA. 

Информация о применении программы и список лабораторий-участниц 

представлены на сайте AMS. 

Самые последние результаты тестов должны быть приставлены во FSIS на 

момент экспортной сертификации. Результаты должны быть датированы в 

пределах 45 дней от даты сертификации на экспорт. 

Индейки из стад, которые по результатам подтверждающих тестов, 

оказались положительными, не разрешены для экспорта в Россию. Стада от 

поставщика, птицы из которых оказались положительными, не разрешены для 

экспорта, пока не будут приняты надлежащие корректирующие меры на 

предприятии и FSIS не проверит их эффективность. 

 

 

3.2. Система аккредитации лабораторий 

 

Помещения и оснащение лаборатории FSIS соответствуют требованиям по 

аккредитации ISO 17025. Аудит этих лаборатории ежегодно проводится 

аккредитованным органом третьей стороны, и статус аккредитации 

поддерживается с 2001 года. Все предметы оборудования, реактивы и условия 

проведения экспериментальных исследований перечислены для каждого из 

методов, используемых в лабораториях FSIS. 

Лаборатории, проводящие подтверждающие тесты на запрещенные 

вещества, должны быть аккредитованы по стандарту ISO/IEC 17025 или должны 

пройти аудиты со стороны USDA AMS. Методики, используемые для LAP, 

должны быть включены в сферу аккредитации. Лаборатория WBA, прошедшая 
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инспекцию, предоставила на бумажном носителе информацию о своей сфере 

аккредитации. 

Аккредитацией лабораторий в США занимается Американская ассоциация 

по аккредитации лабораторий A2LA (не занимается предпринимательской 

детальностью, негосударственная, публичная служба, организованная по типу 

членства). 

A2LA предлагает программы по аккредитации испытательных лабораторий, 

лабораторий, проводящих калибровку, инспекционных учреждений, 

организаторов квалификационных испытаний, медицинских лабораторий, 

производителей эталонных материалов и органов сертификации продукции. 

Списки аккредитованных учреждений можно найти по ссылке www.a2la.org. 

Разъяснения по требованиям ISO/IEC 17025 можно найти на сайте A2LA 

(http://www.a2la.org/appsweb/ApplyTestLab.cfm). 

Требования A2LA для аккредитации лабораторий включают: 

- ISO/IEC 17025; 

- специальные технические требования в некоторых областях;  

- стратегии A2LA (such as "P101 – Референтные материалы и методы to 

A2LA Статус аккредитации – A2LA Стратегия информирования" и "P102 – 

A2LA Стратегия отслеживаемости измерений");  

- требования тестов/калибровки/инспекций/сертификации продуктов, по 

которым лаборатория стремится получить аккредитацию; 

- требования к проведению квалификационных испытаний (при 

необходимости) Proficiency testing requirements (where applicable). 

Лаборатории, получившие аккредитацию A2LA, отвечают «более высокому 

стандарту», чем те которые аккредитованы исключительно по оценочному 

стандарту соответствия. (e.g. ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO Guide 34, etc.). 

Лаборатории ежегодно проходят аудит со стороны третьих 

аккредитирующих организаций. В США есть еще ряд третьих организаций, 

проводящих аккредитации, примером которых может выступить ACLASS 

(http://www.aclasscorp.com/). 

В США в рамках программы мониторинга по контролю за остатками 

запрещенных и вредных веществ (FSIS National Residue Program) проводятся 

лабораторные анализы на содержание тяжелых металлов (свинец, кадмий, 

марганец, таллий, селен, кобальт, молибден), антибиотиков (фторхинолоны, 

тетрациклины, аминогликозиды, фениколы, макролиды, нитрофураны и др.), 

пестицидов (ФОС, азоторганические соединения, карбаматы, бензоимидазол, 

триазины, галогенсодержащие производные и др.), а также на 

микробиологические показатели. 

Программа государственного мониторинга включает в себя плановый 

мониторинг и целевой мониторинг. Объектами планового мониторинга являются: 

мясо КРС, молоко КРС, телки, бычки, телята, поросята, свиноматки, цыплята и 

индюшата. Всего 6400 образцов. Каждый образец исследуется на различные 

группы запрещенных и вредных веществ. 

 

http://www.a2la.org/
http://www.a2la.org/appsweb/ApplyTestLab.cfm
http://www.aclasscorp.com/
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Таблица 1. Перечень веществ, контролируемый при мониторинге. 

 
 Мясо 

КРС 

Молок

о КРС 

Бычки Телки Телята Порося

та 

Свино

матки 

Цыпля

та 

Индюша

та 

Multi-class + + + + + + + + + 

Амино-

гликозиды 

+ + + + + + + + + 

Пестициды + + + + + + + + + 

Тяжелые 

металлы 

+ + + + + + + + + 

β-агонисты + + + + +     

Авермек-

тины 

+ + + + + + +   

Карбадокс      +    

Нитрофура

ны 

 +    + +   

Мышьяк + + + + + + + + + 

В ходе целевого мониторинга необходимость отбора проб определяет 

инспектор FSIS, работающий на предприятии, т.к. он владеет информацией о 

препаратах, используемых на фермах (добавки в корма или препараты для 

лечения животных). Всего до 15000 образцов отбирается ежегодно. В случае 

обнаружения лабораториями положительного результата, FDA организует и 

проводит проверку на ферме с участием ветеринарного врача и фермера. Если 

выявленные нарушения повторяются, FDA может наложить запрет на 

производство пищевой продукции. 

Для проведения анализов в рамках национального мониторинга, пробы, 

отобранные на предприятии под контролем специалистов FSIS, 

зашифровываются и направляются в 3 государственные аккредитованные 

лаборатории: Eastern, Middle-Western и Western regulatory labs. (К сожалению в 

государственных лабораториях побывать не удалось) Данные лаборатории 

входят в состав управления здравоохранением (Office of Public Health Science - 

OPHS) FSIS. 

Согласно данным, полученным от американской стороны, в лабораториях 

используются скрининговые мультиметоды, дающие возможность быстро 

проанализировав пробу, определить, содержит она запрещенные вещества или 

нет. В случае положительного результата пробу анализируют повторно, но уже с 

использованием  подтверждающих методик. В основе этих методик лежат ВЭЖХ-

МС/МС методы.  

С информацией о национальной мониторинговой программе можно 

ознакомиться пройдя по ссылке http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/data-

collection-and-reports/chemistry/residue-chemistry. 

 

4. Организация контроля за подконтрольными ветеринарному 

надзору товарами при их производстве, транспортировке и хранении 

 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/data-collection-and-reports/chemistry/residue-chemistry
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/data-collection-and-reports/chemistry/residue-chemistry
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FSIS является компетентным органом, осуществляющим регулирование 

мясной, птицеводческой и яичной продукции. Государственные ветеринарные 

врачи (PHV), направляемые на каждое из официальных боенских предприятий, 

принимаются на работу в Службу безопасности и инспекции продуктов питания 

(FSIS) Министерства сельского хозяйства США. Их функция включает: - 

осуществление контроля за персоналом программы инспекций (IPP) FSIS, 

проведение мониторинга за процессом убоя на предприятии, послеубойной 

утилизацией туш, задержанных IPP, а также выполнение исследований на 

остаточные количества веществ и поддержание связи с руководителем 

предприятия и его руководством. В ходе постоянного проведения инспекций PHV 

проводят мониторинг и проверку соблюдения SSOP (набора стандартных 

санитарных операционных процедур) и программы HACCP, и вводят в действие 

регулирующие меры при выявлении недостатков. 

 

4.1. Методы контроля, их периодичность 

 

Мясная, птицеводческая и яичная продукция, производимая на 

утвержденных предприятиях, проходящих федеральные инспекции, должна быть 

безопасной, полезной, правильно промаркированной и упакованной согласно 

требованиям Федерального закона об инспекции мяса, Закона об инспекции 

птицеводческой продукции и Закона об инспекции яичной продукции. Эти 

законы служат основой для применимых Частей Титула 9 Свода федеральных 

правил США (Титул 9 CFR), и, соответственно, создают базу для обеспечения 

службой FSIS исполнения этих законов. FSIS обеспечивает соблюдение этих 

законов и применимых правил, издавая директивы и уведомления в форме 

процедур, методик и инструкций, которые должны применяться всеми 

сотрудниками FSIS.  

Проводящие инспекции сотрудники FSIS постоянно и в любое время 

находятся на бойнях и предприятиях по переработке мясной и птицеводческой 

продукции, а также предприятиях, производящих яичную продукцию, в плановые 

периоды работы предприятия и при выполнении предприятием работ во 

внеурочное время. Все работы, требующие контроль, не проводятся без 

присутствия сотрудника FSIS. 

 

4.2. Порядок проверок ветеринарной службой США предприятий 

представленных для инспектирования специалистам 

Россельхознадзора выполняющих требования ТС и РФ 

 

Все экспортируемые мясные продукты, продукты из домашней птицы и 

яйца, должны соответствовать всем требованиям США и иметь отметку об 

инспекции USDA. Продукция должна также соответствовать требованиям 

страны-импортера. С этой целью FSIS ведет список требований, включенных в 

экспортную библиотеку, которые опубликованы в интернете. Эти требования 

разместили в экспортной библиотеке на основании информации, представленной 
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Российской Федерацией. Экспортная библиотека включает списки разрешенных и 

неразрешенных продуктов, требования к этикетированию, требования к ведению 

документации, требования к проведению дополнительных тестов и требования к 

предприятиям. 

Первый этап утверждения предприятия на экспорт в РФ – гарантировать, 

что оно может выполнять требования России к производственным мощностям и 

процессам. Затем заявитель заполняет форму FSIS 90803, заявка предприятия на 

экспорт и передает ее сотрудникам FSIS, приписанным к предприятию IPP. IPP 

проверяет, может ли предприятие выполнять требования РФ, указанные в 

экспортной библиотеке. Затем заявку 9080-3 отправляют в Отдел координации и 

развития стратегий по импорту\экспорту (IECPDS), Отдел по разработке 

стратегий и программ. IECPDS информирует РФ и обновляет экспортную 

библиотеку при получении благоприятного ответа от РФ. На любом предприятии, 

которое хочет экспортировать домашнюю птицу или продукты из нее в Россию, 

должна в письменном виде имеется документация о действующей на предприятии 

программе, направленной на выполнение микробиологических, химико-

токсикологических и радиологических требований Решения Комиссии ТС № 299 

по домашней птице и продуктам из нее. Копию этой письменной программы 

следует хранить в подшитом виде, чтобы к ней всегда был доступ как у 

сотрудников предприятия, так и у специалистов FSIS. Требования программы 

должны быть изучены руководством и сотрудникам предприятия. Экспортёр 

подает FSIS IPP заявку на экспортный сертификат по форме 9060-6, когда 

продукт готовится к экспорту. Инспектор FSIS выполняет предэкпсортную 

проверку по Директивам FSIS 9000.1 и 9040.1. 

IPP проверяет корректность информации в заявке, и заявитель подписывает 

заявку, подтверждая точность указанной информации. 

IPP проверяет выполнение требований страны, указанные в экспортной 

библиотеке, IPP повторно проверяет продукт, чтобы гарантировать отсутствие 

причин, позволяющих сделать вывод о фальсификации продукта или о том, что 

он может нанести вред, или того, что продукт неправильно этикетирован или не 

разрешен для экспорта в страну, указанную в заявке. Сотрудник инспекционной 

программы запрашивает у экспортера всю необходимую документацию. 

 

4.3. Меры, предусмотренные компетентными органами, при 

выявлении нарушений в ходе контроля 
 

FSIS обладает полномочиями по обеспечению исполнения своих законов и 

правил на любом официальном предприятии, производящим мясную, 

птицеводческую и яичную продукцию (включая складские и инспекционные 

помещения). В случае, когда инспекторами FSIS выявляется нарушение в ходе 

инспекции, они подготавливают акт о несоблюдении требований, в котором 

описываются выявленные недостатки. Кроме того, возможно применение 

регулирующих контрольных мер, изъятия или приостановки, в зависимости от 

тяжести нарушения. Подробное описание этих мер представлено в Части 500.1 

Титула 9 CFR. 
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5. Объем экспорта/ импорта продукции животного происхождения 

из/в США за последние 3 года 

 

Таблица 2. Импорт (в тоннах). 

 Продукт  2010 2011 2012 

        

020714 – Птицы, отрубы, 

замороженные  
42,554.6 41,706.3 39,683.0 

160232 – Мясо птицы, обработанное  19,040.8 21,122.9 25,348.8 

020727 – Индейка, отрубы, 

замороженные  
8,331.1 8,312.7 9,269.5 

020713 – Птицы, отрубы,З\О 5,097.8 6,008.4 9,047.7 

020711 – Птицы, цельные  1,823.7 1,162.8 2,348.3 

160231 – Мясо индейки, 

обработанное  
1,244.4 1,327.3 1,156.6 

020742 – Индейка, отрубы, потроха,  0.0 0.0 695.5 

020712 – Птицы, цельные, З  804.1 433.7 455.0 

020726 – Индейка, отрубы,  3,043.9 873.0 360.8 

020724 – Индейка. Цельная,   25.2 114.1 334.2 

020725 – Индейка, цельная.  15.1 0.0 20.2 

020741 – Куры, отрубы, потроха  0.0 0.0 17.9 

 

Таблица 3. Экспорт (тонны). 

Продукт  2010 2011 2012  

020714 – Птицы, отруба Fowls. 2,824,792.6 2,917,050.6 
3,049,569.

1 
 

020713 – Птицы, отруба. 330,893.0 352,018.6 481,878.5  

020727 – Индейка, отруба. 130,556.3 161,482.1 180,796.7  

160232 – Мясо птицы, обработанное 102,706.3 101,758.4 95,732.9  

020726 – Индейка, отруба 85,496.0 104,087.9 118,595.8  

020725 – Индейка, цельные 13,997.7 20,063.0 23,457.2  

020712 - Fowls, Whole Froz 20,936.7 33,132.2 33,822.4  

160231 – Мясо индейки, 

обработанное 
16,547.5 14,747.4 13,655.9  

020711 – Птицы, цельные 115,040.1 127,970.0 24,304.4  

020724 – Индейки, цельные 9,113.8 8,022.3 9,373.0  

 

Таблица 4. Общее количество птицеводческих хозяйств. 

Вид Количество хозяйств 

Несушек 145615 

Хозяйства с инвентарным количеством 

1-49 

125195 
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50-99 10648 

100-399 5001 

400-3199 785 

3200-9999 626 

10000-19999 1373 

20000-49999 1292 

50000-99999 261 

100000 и более 434 

Молодки для замены стаи несушек 22514 

Бройлеры и другие куры мясного типа 32668 

Индейки 17226 

Утки 31391 

Эму 3621 

Гуси 18869 

Страусы 714 

Фазаны 5313 

Голуби  5369 

Перепелки 3983 

Другие виды птицы 34401 

 

Таблица 5. Статус США в отношении болезней птиц, подлежащих 

обязательному декларированию в МЭБ (2012). 
Болезнь Статус Дата последнего возникновения 

Хламидиоз птиц присутствует Спорадические (дикие птицы, комнатные птицы, 

содержащиеся в подворье птицы). Не был обнаружен в 

стаях используемых для промышленного производства 

в 2012году 

Инфекционный 

бронхит 

Присутствует  

Инфекционный 

ларинготрахеит 

птиц 

присутствует Спорадические (в оснавном связанные с вакцинацией) 

Микоплазмоз птиц 

(M. gallisepticum) 

присутствует Спорадические (все маточные стаи в промышленном 

производстве охвачены программой надзора для 

подтверждения статуса благополучия по инфекцияии. В 

промышленном птицеводстве могут вакцинироваться 

несушки,яйца которых используются в пищевой 

отрасли) 

Микоплазмоз птиц 

(M. synoviae) 

присутствует Спорадические (все маточные стаи в промышленном 

производстве охвачены программой надзора для 

подтверждения статуса благополучия по инфекции) 

Вирусные гепатит 

уток 

благополучие 1998 

Тиф птиц 

(Salmonella 

gallinarum) 

благополучие 1981 

Высокопатогенный благополучие 2004 



21 

 

птичий грипп 

Низкопатогенный 

птичий грипп 

(домашняя птица); 

подлежащие 

обязательному 

декларированию 

Н5 и Н7 

Идентификация 

наличия 

нифекции 

Спорадически идентифицировались у птицы, 

содержащейся в подворье и на рынках живых птиц, 

которые обслуживают местные этнические сообщества. 

Не был обнаружен в стаях, используемых для 

промышленного производства в 2012г 

Инфекционный 

бурсит (болезнь 

Гамборо) 

присутствует спорадические 

Болезнь Ньюкасла 

(нейтропные и 

висцеротропные 

штаммы) 

Присутствует 

(дикие) 

2003-домашняя птица признана благополучной 

(спорадические случаи обнаружения у диких птиц) 

Пуллороз 

(Salmonella 

pullorum) 

присутствует Спорадические случаи (подворье) с 1991 не 

обнаруживается в стаях промышленного призводства 

Ринотрахеит 

индеек 

присутствует Заболевание подозревается но не подтверждено, 

ограничивается определенными регионами страны 

 

6. Система идентификации животных 

 

Служба инспекции здоровья животных и растении   (APHIS) осуществляет 

административное управление программой прослеживаемости болезней 

животных. Данный метод предубойного отслеживания сфокусирован на 

состоянии здоровья животных и позволяет прослеживать перемещения животного 

в течение всей его жизни. Кроме тех случаев, в которых предусмотрено 

освобождение от данного требования, для перемещающихся между штатами 

сельскохозяйственных животных (включая птицу) требуется официальное 

проведение идентификации и выдача сопроводительного междуштатного 

Сертификата ветеринарной инспекции (ICVI) или иной документации, такой как 

декларации владельца-грузоотправителя или фирменного сертификата. 

Согласно определению, официальный идентификационный номер – это 

уникальный в национальном масштабе номер, который на постоянной основе 

присвоен животному или группе животных. Идентификационный номер должен 

относиться к одной из утвержденных систем идентификации, в число которых 

входят: Национальная единая система прикрепления ушных бирок (National 

Uniform Ear-tagging System (NUES)); Идентификационный номер животного 

Animal Identification Number (AIN)); система присвоения номера по месту 

нахождения, а также другие системы нумерации, утвержденные APHIS для 

официальной идентификации животных. Многие из этих систем уже 

используются вместо ранее применявшейся Национальной системы 

идентификации животных (NAIS). 

Национальный план по совершенствованию птицеводства (The National 

Poultry Improvement Plan (NPIP)) включает ряд требований по идентификации 
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птицы, которые входят в правило прослеживаемости. Правило прослеживаемости 

болезней животных 

(http://www.aphis.usda.gov/newsroom/2012/12/pdf/traceability_final_rule.pdf) 

предусматривает следующие требования к идентификации птицы: 

1. Официальная идентификация животных. 

В соответствии с параграфом 86.4 (b)(5) Титула 9 CFR, птица должна быть 

официально идентифицирована до перемещения между штатами, за исключением 

случаев, когда: 

- партия птицы из инкубаторного цеха перемещается к ре-дистрибьютору 

или выращивающему цыплят фермеру, и лицо, которое отвечает за 

получение партии, ведет учетную документацию о данном поставщике; 

- партия птицы от ре-дистрибьютора перемещается к выращивающему птицу 

фермеру, и лицо, которое отвечает за получение цыплят, ведет учетную 

документацию о данном поставщике цыплят; 

- птица идентифицирована в соответствии с тем, как согласовано штатами 

или территориями племен, в которых осуществляется перемещение. 

Птица, для которой требуется официальная идентификация при 

перемещении между штатами, должна быть идентифицирована одним из 

следующих методов [параграф 86.4 (a) (3) Титула 9 CFR]: 

- запаянные и пронумерованные ножные кольца, как указано в правилах 

NPIP (части 145 – 147 Титула 9 CFR); или 

- идентификационный номер группы/партии (GIN) используется для 

уникальной идентификации «единицы животных» одного вида, которые 

содержатся вместе, как одна группа, на протяжении всей производственной 

цепочки. 

 

6.1. Требования к ведению учетной документации 

 

Сотрудник, отвечающий за здоровье животных, или аккредитованный 

ветеринар, который выдает или получает ICVI или другой документ о 

перемещении животных между штатами, должен хранить копию ICVI или 

альтернативную документацию не менее 2-х лет. 

Чтобы мясо птицы для экспорта в РФ соответствовало российским 

требованиям, оно должно происходить из птичьих стад, которым никогда не 

давали корма, содержащие рактопомин. Служба FSIS контролирует выполнение 

предприятиями этого требования тремя способами: 

- проверкой сертификата здоровья птичьего стада; 

- проверочными исследованиями; 

- подтверждающими исследованиями. 

Для экспорта мяса птицы в РФ предприятие должно ежедневно 

предоставлять сертификат здоровья птичьего стада ответственному инспектору 

FSIS. Проверка службой FSIS еженедельных сертификатов здоровья птичьего 

стада гарантирует соответствие птицы требованиями по болезням птиц и другим 

требованиям, выполнение которых необходимо для доступа на российский рынок. 
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Такие сертификаты подписывает ветеринарный врач, аккредитованный 

APHIS/USDA. С 2003 г сертификат здоровья птичьего стада включает 

формулировки по кормам для обеспечения соответствия требованиям РФ. Запрет 

на использование стимуляторов роста включен в следующую формулировку в 

сертификате: «Птица не получала корма, содержащие гормоны, антибиотики и 

другие препараты, предназначенные для стимуляции роста, иные, чем 

бамбермицин, бацитрацин или вирджиниамицин». 

 

7. Инспекция предприятий 

 

В соответствии с договоренностями между Россельхознадзором и 

ветеринарной службой США специалистами Россельхознадзора была проведена 

инспекция 16 предприятий по производству продукции животного 

происхождения, из которых 4 предприятия ранее не экспортировали продукцию 

животного происхождения в Таможенный союз: 

- предприятие (убой, разделка и переработка мяса птицы), 

- предприятие (убой, разделка мяса птицы (индейка)), 

- предприятие (замораживание и хранение мяса птицы), 

- предприятие (замораживание и хранение мяса птицы), 

и 12 предприятий включенных в Реестр предприятий третьих стран: 

- предприятие (убой птицы, разделка, хранение мяса птицы), 

- предприятие (убой птицы, разделка, хранение мяса птицы), 

- предприятие (убой птицы, разделка, хранение мяса птицы), 

- предприятие (убой птицы, разделка, хранение мяса птицы), 

- предприятие (убой птицы, разделка, хранение мяса птицы), 

- предприятие (убой птицы, разделка, хранение мяса птицы), 

- предприятие (убой птицы, разделка, хранение мяса птицы), 

- предприятие (убой птицы, разделка, хранение мяса птицы (индейка)), 

- предприятие (убой птицы, разделка, хранение мяса птицы (индейка)), 

- предприятие (убой птицы и переработка мяса птицы), 

- предприятие (убой птицы, разделка, упаковка мяса птицы), 

- предприятие (хранение мяса птицы). 

При этом в отношении поставок мяса индейки в Российскую Федерацию 4 

предприятий на момент инспекции Россельхознадзором введены временные 

ограничения, а также введены временные ограничения в отношении поставок 

продукции животного происхождения 3 предприятий. 

В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора установлено 

следующее. 

Компетентными органами США разработана Программа по недопущению 

содержания рактопамина в мясе индейки (далее–Программа), которая в целом 

одобрена Россельхознадзором, за исключением некоторых моментов. 

Так в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора установлено, что 

Программа не является обязательной к исполнению предприятиями, так как не 

закончено ее обсуждение с российской стороной. 
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Кроме того предприятия по производству мяса индейки не проводят на 

регулярной основе исследования, в том числе скрининговые, по выявлению 

остатков рактопамина в мясе индейки проинспектированными предприятиями. 

Список лабораторий, которые будут проводить скрининговые и подтверждающие 

исследования мяса индейки на наличие рактопамина в рамках Программы, не 

представлен. 

Требование о проведении исследований мяса индейки на наличие остатков 

рактопамина предприятиями не внесено в «экспортную библиотеку» на сайте 

USDA, выполнение требований которой является обязательной для предприятий, 

экспортирующих свою продукцию в Российскую Федерацию. 

Несмотря на это ветеринарные органы США предоставили гарантии о том, 

что в случае разрешения поставок мяса индейки в Российскую Федерацию, 

каждое предприятие-поставщик обеспечит гарантии отсутствия остаточных 

количеств рактопамина в экспортируемой продукции. 

В связи с изложенным, а также по результатам анализа материалов, 

полученных в ходе совместной инспекции предприятий по производству и 

хранению продукции животного происхождения США, приняты следующие 

решения: 

1. Учитывая гарантии ветеринарной службы США, доработку и 

внедрение Программы, которая должна быть обязательной к исполнению, 

предприятиями-экспортерами, с 24 февраля 2014 года отменяются временные 

ограничения в отношении поставок мяса индейки из США в Российскую 

Федерацию 2 предприятий, при этом будет проводиться мониторинг мяса 

индейки, экспортируемого из США в Россию на наличие остаточного количества 

рактопамина. 

Кроме того ветеринарной службе США необходимо осуществлять 

ветеринарную сертификацию мяса индейки в Таможенный союз после устранения 

выявленных нарушений (приложение № 1, № 2). 

2. Учитывая не предоставление ветеринарной службой США 

информации по ряду вопросов, озвученных инспекторами Россельхознадзора в 

ходе инспекции, полагаем целесообразным к решению по каждому 

проинспектированному предприятию, вернуться после предоставления 

ветеринарной службой США в Россельхознадзор комментариев к 

предварительному отчету, которые должны содержать исчерпывающую 

информацию о мерах принятых для устранения выявленных нарушений 

(приложения № 1, № 2). 

Основные несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, 

выявленные в ходе инспектирования специалистами Россельхознадзора 

предприятий США по производству продукции животного происхождения, 

прилагаются. 
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8. Выводы и предложения 

 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в приложении 1, 2. 

2. Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со 

стороны ветеринарной службы США по обеспечению гарантий выполнения 

ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 

Федерации. 

3. Ветеринарной службе США необходимо не допускать к экспорту в 

Российскую Федерацию продукцию, полученную от птицы, которая происходила 

из хозяйств, которые не являются официально свободными по сальмонеллёзу. 

При этом в хозяйствах-поставщиках птицы необходимо обеспечить проведение 

адекватного мониторинга и исследований птицы на сальмонеллез. 

4. Кроме того, ветеринарной службе США необходимо направить в 

Россельхознадзор информацию о том, каким образом при осуществлении 

поставок планируется осуществлять репрезентативность выборки лабораторных 

исследований продукции животного происхождения на остатки запрещенных и 

вредных веществ (в частности остатки ветеринарных препаратов, рактопамина) в 

целях предоставления обоснованных гарантий безопасности такой продукции при 

её экспорте в государства-члены Таможенного союза. Для этого ветеринарной 

службе США необходимо предоставить в Россельхознадзор информацию о 

количестве таких исследований, проведенных за 2012 и 2013 гг. по каждому 

проинспектированному предприятию, в рамках как государственного, так и 

производственного лабораторного контроля, указав положительные выявления, 

что выявлялось, и какие предпринимались корректирующие меры. 

5. Ветеринарной службе США, в течение 2 месяцев с момента получения 

предварительного отчета, необходимо предоставить комментарии в 

Россельхознадзор и исчерпывающую информацию о том, каким образом при 

осуществлении поставок в Российскую Федерацию будут обеспечиваться 

гарантии, указанные выше. В случае не принятия должных мер по устранению 

выявленных нарушений (приложение № 1, № 2) в течение 2 месяцев с момента 

публикации предварительного отчета на сайте Россельхознадзора, решения о 

возможности поставок мяса птицы в Российскую Федерацию будут пересмотрены 

исходя из степени риска. 
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Приложение № 1 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе 

инспекции специалистами Таможенного союза предприятий США по 

производству продукции животного происхождения. 

 

1. На большинстве проинспектированных предприятиях не проводится 

контроль воды по химическим показателям (в том числе по содержанию хлора), 

используемой на предприятии в производственных процессах. При этом 

содержание хлора в воде (допускается до 4 мг/л), используемой в 

производственных процессах, в том числе в ванне охлаждения тушек птицы, 

превышает норматив, установленный СанПиН 2.1.4.1074-01 (0,3-0,5 мг/л). 

2. Компетентными органами США FSIS не проводились проверки всех 

проинспектированных предприятий на соответствие требованиям Таможенного 

союза и Российской Федерации. Не представлены акты проверок предприятий. 

3. Требования Таможенного союза и Российской Федерации 

компетентным органом США FSIS официально не доведены до предприятий.  

4. Государственные инспектора FSIS, подписывающие экспортные 

ветеринарные сертификаты (в том числе и на ТС и РФ), не присутствуют при 

отгрузке продукции и соответственно не могут удостовериться в том, что 

сертифицируют. При этом количество нарушений, выявленных 

Россельхознадзором при физическом и документальном контроле грузов 

ввозимых на территорию Российской Федерации из США, возросло с 44 в 2012 

году до 51 в 2013 году. Эти факты говорят о недостаточном контроле 

компетентных органов США за процессом ветсертификации. 

5. В рамках национальной программы мониторинга не проводятся 

исследования на остатки тяжелых металлов, радионуклидов, ДДТ. Протоколы 

испытаний не представлены. 

6. Количество проводимых исследований мяса птицы в рамках 

государственного мониторинга не позволяет гарантировать соответствие 

показателей безопасности продукции животного происхождения ветеринарно-

санитарным требованиям и нормам Таможенного союза. 

Планом государственного мониторинга на некоторых предприятиях 

предусмотрены и проводятся исследования на остаточное содержание в 

продукции химических загрязнителей в количестве 1-2 исследования в год по 

видам продукции, независимо от количества поставщиков животных, 

производства продукции, и его истории. 
Предел обнаружения методики, используемой для анализа выпускаемой 

продукции на бацитрацин, составляет 150 мкг/кг, что является недостаточным для 

контроля по нормам РФ и ТС (20 мкг/кг). 

7. Проведение предубойного ветеринарного осмотра на 

проинспектированных птицеперерабатывающих предприятиях осуществляется 
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формально и сводится к документальному контрою без физического осмотра 

живой птицы. 

8. Программа по неиспользованию рактопамина при выращивании 

индейки не является обязательной к исполнению предприятиями, так как не 

закончено ее обсуждение с российской стороной. Предприятия по производству 

мяса индейки не проводят на регулярной основе исследования по выявлению 

остатков рактопамина. 

9. В еженедельных сертификатах о благополучии коммерческого 

птичьего стада, ветеринарным врачом аккредитованным службой APHIS не 

указывается применение антибиотиков – стимуляторов роста и применение 

антибиотиков для лечения с указанием наименование препаратов, т.е. требуемая 

форма документа не заполняется. 
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Приложение № 2 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе 

инспекции специалистами Таможенного союза предприятий США по 

производству продукции животного происхождения. 

 

Предприятие 

(убой, разделка мяса индейки) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации официально не доведены до предприятия компетентным 

органом США. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения в 

рамках национальной программы мониторинга лабораторных исследований 

продукции на остаточное содержание тяжелых металлов, радионуклидов и ДДТ. 

4. Не представлено документального подтверждения проведения 

контроля качества воды по физико-химическим показателям (в том числе по 

содержанию хлора), используемой на предприятии в производственных 

процессах. При этом содержание хлора в воде (допускается до 4 мг/л), 

используемой в производственных процессах, в том числе в ванне охлаждения, 

превышает норматив, установленный СанПиН 2.1.4.1074-01 (0,3-0,5 мг/л). 

5. На предприятии не устанавливается причина падежа птицы, 

поступающей для убоя, лабораторные исследования для исключения 

инфекционной патологии не проводятся. 

6. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

6.1. Общипка тушек птицы осуществляется не эффективно. Отмечено 

наличие остатков пера на тушках птицы. 

6.2. Допускается совместное хранение разделанной продукции и специй. 

 

Предприятие 

(убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 
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2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации официально не доведены до предприятия компетентным 

органом США. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции и плана проведения исследований в 

рамках программы производственного контроля предприятия. Не представлено 

документального подтверждения проведения в рамках национальной программы 

мониторинга лабораторных исследований продукции на остаточное содержание 

тяжелых металлов, радионуклидов и ДДТ. 

4. На предприятии допускается убой птицы из хозяйств 

неблагополучных по сальмонеллезу. 

5. Не представлено документального подтверждения проведения 

контроля качества воды по физико-химическим показателям (в том числе по 

содержанию хлора), используемой на предприятии в производственных 

процессах. При этом содержание хлора в воде (допускается до 4 мг/л), 

используемой в производственных процессах, в том числе в ванне охлаждения, 

превышает норматив, установленный СанПиН 2.1.4.1074-01 (0,3-0,5 мг/л). 

6. На предприятии не осуществляют вскрытие птицы, павшей при 

транспортировке, причина падежа не устанавливается, лабораторные 

исследования для исключения инфекционной патологии не проводятся. 

7. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

7.1. Общипка тушек птицы осуществляется не эффективно. Отмечено 

наличие остатков пера на тушках птицы после проведения общипки. На 

некоторых тушках отмечались повреждения кожного покрова. 

7.2. На отдельных частях производственной линии мясо птицы 

подвергается контаминации при соприкосновении с остатками мяса на конвейере, 

скапливающимися ввиду конструктивных особенностей линии. 

7.3. В холодильной камере отмечено наличие отобранных проб 

продукции, не имеющих идентификацию. 

 

Предприятие 

(замораживание и хранение мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации официально не доведены до предприятия компетентным 

органом США. 

3. Государственный ветеринарный врач FSIS, подписывающий 

экспортные сертификаты, не присутствует при отгрузке продукции, в связи с чем 
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не может убедиться в безопасности этой продукции в ветеринарно-санитарном 

отношении. 

4. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

4.1. Не осуществляется контроль температуры продукции при 

поступлении на предприятие и при отгрузке с предприятия. 

4.2. Не представлено документального подтверждения проведения 

микробиологического контроля холодильных камер для своевременного 

выявления зараженности патогенными микроорганизмами и плесневыми 

грибами. 

4.3. Допускается хранение продукции с нарушением целостности 

вторичной упаковки. 

 

Предприятие 

(убой, разделка и переработка мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации официально не доведены до предприятия компетентным 

органом США. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения в 

рамках национальной программы мониторинга лабораторных исследований 

продукции на остаточное содержание тяжелых металлов, радионуклидов и ДДТ. 

4. Не представлено документального подтверждения проведения 

контроля качества воды по физико-химическим показателям (в том числе по 

содержанию хлора), используемой на предприятии в производственных 

процессах. При этом содержание хлора в воде (допускается до 4 мг/л), 

используемой в производственных процессах, в том числе в ванне охлаждения, 

превышает норматив, установленный СанПиН 2.1.4.1074-01 (0,3-0,5 мг/л). 

5. Количество проводимых исследований мяса птицы в рамках 

государственного мониторинга не позволяет гарантировать соответствие 

показателей безопасности продукции животного происхождения ветеринарно-

санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

Планом государственного мониторинга на предприятии предусмотрены и 

проводятся исследования на остаточное содержание в продукции химических 

загрязнителей в количестве 1-2 исследования в год по видам продукции, 

независимо от количества поставщиков животных, производства продукции, и его 

истории. 

6. В ходе инспекции ветеринарные врачи, осуществляющие 

предубойный ветеринарный осмотр, проинформировали специалистов 
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Россельхознадзора о том, что в хозяйствах-поставщиках не проводятся 

диагностические исследования птицы на сальмонеллез. Данная информация 

также не отражается в сопроводительных документах на поступающую птицу. 

7. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

7.1. Общипка тушек птицы осуществляется не эффективно. Отмечено 

наличие остатков пера на тушках птицы после общипки. 

7.2. В камере заморозки допускается совместное хранение готовой 

мороженой продукции, специй, а также продукции с истекшим сроком годности. 

7.3. В цехе разделки отсутствует контроль влажности. На потолке цеха 

разделки отмечено наличие конденсата и ржавчины. При этом не исключается 

попадание конденсата с потолка на открытую продукцию, что может 

способствовать её загрязнению. 

7.4. Разделение на чистую и грязную зоны на предприятии представляется 

весьма условным. Не предусмотрен санпропускник при входе в цех разделки. 

7.5. На территории предприятия отсутствует дезопромывочная площадка 

для мойки и дезинфекции прицепов и клеток, в которых осуществляется 

транспортировка птицы, предназначенной для убоя. 

 

Предприятие 

(убой птицы, разделка, упаковка мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации официально не доведены до предприятия компетентным 

органом США. 

3. Количество проводимых исследований мяса птицы в рамках 

государственного мониторинга не позволяет гарантировать соответствие 

показателей безопасности продукции животного происхождения ветеринарно-

санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

Планом государственного мониторинга на предприятии предусмотрены и 

проводятся исследования на остаточное содержание в продукции химических 

загрязнителей в количестве 1-2 исследования в год по видам продукции, 

независимо от количества поставщиков животных, производства продукции, и его 

истории. 

4. Не представлено документального подтверждения проведения 

контроля качества воды по физико-химическим показателям (в том числе по 

содержанию хлора), используемой на предприятии в производственных 

процессах. При этом содержание хлора в воде (допускается до 4 мг/л), 
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используемой в производственных процессах, в том числе в ванне охлаждения, 

превышает норматив, установленный СанПиН 2.1.4.1074-01 (0,3-0,5 мг/л). 

5. На предприятии не осуществляют вскрытие птицы, павшей при 

транспортировке, причина падежа не устанавливается, лабораторные 

исследования для исключения инфекционной патологии не проводятся. 

6. Предел обнаружения методики, используемой для анализа 

выпускаемой продукции на бацитрацин, составляет 150 мкг/кг, что является 

недостаточным для контроля по нормам РФ и ТС (20 мкг/кг). 

7. В ходе инспекции ветеринарные врачи, осуществляющие 

предубойный ветеринарный осмотр, проинформировали специалистов 

Россельхознадзора о том, что в хозяйствах-поставщиках не проводятся 

диагностические исследования птицы на сальмонеллез. Данная информация 

также не отражается в сопроводительных документах на поступающую птицу. 

8. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

8.1. На предприятии отсутствует санпропускник при входе в цех разделки 

и раздевалка для персонала цеха разделки. 

8.2. К разделке допускаются тушки птицы с наличием остатков пера, 

фекального загрязнения, со сломанными крыльями, нарушенным кожным 

покровом. 

8.3. В цехе разделки на потолке отмечено наличие коррозии металла, 

плесень, сколы краски, что свидетельствует о неудовлетворительном проведении 

мойки и дезинфекции производственного помещения и необходимости 

проведения ремонтных работ. 

8.4. На территории предприятия отсутствует дезопромывочная площадка 

для мойки и дезинфекции прицепов и клеток, в которых осуществляется 

транспортировка птицы, предназначенной для убоя. 

 

Предприятие 

(хранение мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации официально не доведены до предприятия компетентным 

органом США. 

3. Государственный ветеринарный врач FSIS, подписывающий 

экспортные сертификаты, не присутствует при отгрузке продукции, в связи с чем 

не может убедиться в безопасности этой продукции в ветеринарно-санитарном 

отношении. 
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4. Не представлено документального подтверждения проведения 

микробиологического контроля холодильных камер для своевременного 

выявления зараженности патогенными микроорганизмами и плесневыми 

грибами. 

 

Предприятие 

(замораживание и хранение мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации официально не доведены до предприятия компетентным 

органом США. 

3. Предприятие по убою и разделке мяса птицы, являющееся 

единственным поставщиком продукции для предприятия, для охлаждения тушек 

птиц в ваннах использует растворы хлора в концентрации до 50 мг/л. В 2013 году 

было экспортировано 103 партии (более 20 тыс. тонн) мяса птицы в Казахстан с 

этого предприятия. 

4. Государственный ветеринарный врач FSIS, подписывающий 

экспортные сертификаты, не присутствует при отгрузке продукции, в связи с чем 

не может убедиться в безопасности этой продукции в ветеринарно-санитарном 

отношении. 

5. Не представлено документального подтверждения проведения 

микробиологического контроля холодильных камер для своевременного 

выявления зараженности патогенными микроорганизмами и плесневыми 

грибами. 

 

Предприятие 

(убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации официально не доведены до предприятия компетентным 

органом США. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции на наличие листерий. 

4. В 2012 году в рамках национального плана мониторинга остатков 

запрещенных и вредных веществ не проводились исследования продукции на 

остаточные содержания аминогликозидов, бета-лактамных антибиотиков, 

макролидов, гормонов, анальгетиков/противовоспалительных средств, 

фторхинолонов, бета-агонистов, бацитрацина, кадмия, свинца, ртути. 
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В 2013 году в рамках национального плана мониторинга остатков 

запрещенных и вредных веществ не проводились исследования продукции на 

остаточные содержания бета-агонистов, пестицидов, бацитрацина, кадмия, 

свинца, ртути. 

5. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований воды в ваннах охлаждения тушек птицы на 

остаточное содержание хлора, а также ежеквартальных исследований воды по 

остальным химическим и микробиологическим показателям. 

6. Лабораторные исследования продукции по микробиологическим 

показателям проводятся в лаборатории предприятия не имеющей аккредитации. 

7. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

7.1. Инспектор FSIS на линии проводит только осмотр тушек птиц после 

потрошения. Осмотр внутренних органов птиц проводится сотрудниками 

предприятия, не имеющими специального образования. 

7.2. В камере заморозки допускается хранения мороженой продукции без 

указания места происхождения и даты производства. 

7.3. В камере бластерной заморозки продукции выявлены коробки с 

продукцией с нарушенной целостностью упаковки, а также с наличием снега на 

поверхности упаковки. 

 

Предприятие 

(убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документального подтверждения проведения в 

рамках национальной программы мониторинга лабораторных исследований 

продукции на остаточное содержание пестицидов (гексахлорциклогексан), 

диоксинов, антибиотиков (левомицетин, гризин). 

3. Государственный инспектор FSIS оформляет экспортный 

ветеринарный сертификат без досмотра груза экспортируемого в РФ. Данный 

факт так же был подтвержден выявленными нарушениями на границе 

Российскими инспекторами Россельхознадзора (06.05.2013 -вскрытие упаковки 

возможно без нарушения целостности маркировочной этикетки;- 30.08.2013 - 

несоответствие пломбы указанной в коносаменте (0127627), пломбе на 

контейнере (0127657); - 04.11.2013 - несоответствие даты выработки продукции, 

указанной в ветеринарном сертификате (01.02.10.13г.), дате выработки продукции 

указанной на маркировочной этикетке (05,07,09/2013г.). 

4. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 
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предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

4.1. В день прибытия партии птицы на убой, предубойный ветеринарный 

осмотр не проводился. 

4.2. При движении тушек птицы по конвейеру нарушается целостность 

кожных покровов, отмечено наличие гематом в области спины, переломы 

крыльев. 

4.3. Рабочее место ветсанэксперта не оборудовано должным образом. 

Отсутствует зеркальная панель для осмотра птицы, емкость для дезраствора, 

стерилизатор для ножей, устройство (подставка для записи результатов 

ветсанэкспертизы) для регистрации выявленных случаев заболеваний и кнопка 

экстренной остановки конвейерной линии. 

4.4. Ножи, используемые на технических операциях по потрошению 

птицы, не дезинфицируются, что приводит к риску загрязнения продукции. 

4.5. Отбор проб мяса птицы для исследования на наличие сальмонелл 

осуществляется 1 раз в день, без учета того, что в день убоя птица забивается от 

разных поставщиков. 

4.6. Контроль за технологическим процессом охлаждения тушек птицы 

осуществляется формально. В ходе инспекции при выборочной проверке 

температуры установлено использование неисправных термометров. Так внутри 

грудной мышцы тушки птицы, прошедшей охлаждение в течение 5 минут, 

установлены следующие показатели: 1тушка - температура 60,5 по F (+ 16 C); 2 

тушка- температура 4,2 по F (- 16 С). 

4.7. При входе/выходе в/из цех разделки отсутствуют дезинфекционные 

ванны для обуви. Санитарное состояние раздевалки для персонала 

неудовлетворительное. 

4.8. Передвижение грузов на территории предприятия осуществляется с 

пересечением путей транспортирования живой птицы, мясопродукции и отходов 

производства. 

4.9. На территории предприятия отсутствует дезопромывочная площадка 

для мойки и дезинфекции прицепов и клеток, в которых осуществляется 

транспортировка птицы, предназначенной для убоя. 

 

Предприятие 

(убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. В сопроводительных документах на поступающую для убоя птицу не 

указывалась информация о применении ветпрепаратов и соблюдении сроков их 

выведения из организма птиц. 

3. Исследования на сальмонеллез, Е. сoli, содержание хлора в воде 

проводятся в производственной лаборатории предприятия, не имеющей 
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аккредитации на указанные виды исследований. Таким образом, достоверность 

полученных результатов (отсутствие каких-либо выявлений в течение 

длительного периода времени) представляется весьма сомнительной. 

4. Государственный инспектор FSIS оформляет экспортный 

ветеринарный сертификат без досмотра груза экспортируемого в РФ. 

5. На предприятии не осуществляют вскрытие птицы, павшей при 

транспортировке, причина падежа не устанавливается, лабораторные 

исследования для исключения инфекционной патологии не проводятся. 

6. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

6.1. В день прибытия партии птицы на боенское предприятие, 

предубойный ветеринарный осмотр не проводился. 

6.2. Рабочее место ветсанэксперта не оборудовано должным образом. 

Отсутствует зеркальная панель для осмотра птицы, емкость для дезраствора, 

стерилизатор для ножей, устройство (подставка для записи результатов 

ветсанэкспертизы) для регистрации выявленных случаев заболеваний и кнопка 

экстренной остановки конвейерной линии. 

6.3. Ножи, используемые на технических операциях по потрошению 

птицы, не дезинфицируются, что приводит к риску загрязнения продукции. 

6.4. Отбор проб мяса птицы для исследования на наличие сальмонелл 

осуществляется 1 раз в день, без учета того, что в день убоя птица забивается от 

разных поставщиков. 

6.5. При движении тушек птицы по конвейеру отмечено нарушение 

целостности кожных покровов, наличие гематом в области спины, переломов 

крыльев. Тушки, имеющие перечисленные признаки, своевременно не снимаются 

с линии. 

6.6. Допускается пересечение путей транспортирования живой птицы, 

мясопродукции и отходов производства. Въезд и выезд на территорию 

предприятия осуществляется через одни ворота, при этом отсутствует дезбарьер 

для обработки ходовой части автотранспорта, доставляющего птицу на убой. 

6.7. При входе/выходе в/из цех разделки отсутствуют дезинфекционные 

ванны для обуви. Санпропускник не предусмотрен. 

6.8. На территории предприятия отсутствует дезопромывочная площадка 

для мойки и дезинфекции прицепов и клеток, в которых осуществляется 

транспортировка птицы, предназначенной для убоя. 

 

Предприятие 

(убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 
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2. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции на остаточное содержание диоксинов. 

3. В сопроводительных документах на поступающую для убоя птицу не 

указывалась информация о применении ветпрепаратов и соблюдении сроков их 

выведения из организма птиц. 

4. На предприятии не осуществляют вскрытие птицы, павшей при 

транспортировке, причина падежа не устанавливается, лабораторные 

исследования для исключения инфекционной патологии не проводятся. 

5. Содержание хлора в воде используемой в производственных 

процессах, в том числе в ванне охлаждения, допускается до 1.5 мг/л, что  

превышает норматив, установленный СанПиН 2.1.4.1074-01 (0,3-0,5 мг/л). 

6. Государственный инспектор FSIS оформляет экспортный 

ветеринарный сертификат без досмотра груза экспортируемого в РФ. 

7. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

7.1. В день прибытия партии птицы на боенское предприятие 

предубойный ветеринарный осмотр не проводится. 

7.2. Потрошение не исключает недопущение контаминации тушек 

содержимым желудочно-кишечного тракта. Имеются факты поступления тушек 

на точку ветеринарной инспекции без внутренних органов. При этом такие тушки 

не бракуются. 

7.3. При движении тушек птицы по конвейеру отмечено нарушение 

целостности кожных покровов, отмечено наличие гематом в области спины, 

переломов крыльев. Тушки, имеющие перечисленные признаки, своевременно не 

снимаются с линии. 

7.4. Рабочее место ветсанэксперта не оборудовано должным образом. 

Отсутствует зеркальная панель для осмотра птицы, емкость для дезраствора, 

стерилизатор для ножей, устройство (подставка для записи результатов 

ветсанэкспертизы) для регистрации выявленных случаев заболеваний и кнопка 

экстренной остановки конвейерной линии. 

7.5. Ножи, используемые на технических операциях по потрошению 

птицы, не дезинфицируются, что приводит к риску загрязнения продукции. 

7.6. Отбор проб мяса птицы для исследования на наличие сальмонелл 

осуществляется 1 раз в день, без учета того, что в день убоя птица забивается от 

разных поставщиков. 

7.7. Санпропускник для обслуживающего персонала отсутствует. 

7.8. Въезд и выезд на территорию предприятия осуществляется через одни 

ворота, при этом отсутствует дезбарьер для обработки ходовой части 

автотранспорта, доставляющего птицу на убой. 

7.9. На территории предприятия отсутствует дезопромывочная площадка 

для мойки и дезинфекции прицепов и клеток, в которых осуществляется 

транспортировка птицы, предназначенной для убоя. 
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Предприятие 

(убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции на остаточное содержание антибиотиков 

(левомицетин, гризин), пестицидов (гексахлорциклогексан), диоксинов. 

3. В сопроводительных документах на поступающую для убоя птицу не 

указывалась информация о применении ветпрепаратов и соблюдении сроков их 

выведения из организма птиц. 

4. На предприятии не осуществляют вскрытие птицы, павшей при 

транспортировке, причина падежа не устанавливается, лабораторные 

исследования для исключения инфекционной патологии не проводятся. 

5. Содержание хлора в воде, используемой в производственных 

процессах, в том числе в ванне охлаждения, допускается от 1,3 до 2,2 мг/л, что 

превышает норматив, установленный СанПиН 2.1.4.1074-01 (0,3-0,5 мг/л). 

6. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

7.1. В день прибытия партии птицы на боенское предприятие 

предубойный ветеринарный осмотр не проводится. 

7.2. В ходе инспектирования установлено наличие мертвой птицы на 

отрезке обескровливания конвейерной линии. При этом мертвая птица не была 

своевременно удалена с линии. 

7.3. Потрошение не исключает недопущение контаминации тушек 

содержимым желудочно-кишечного тракта. Имеются факты поступления тушек 

на точку ветеринарной инспекции без внутренних органов. 

7.4. При движении тушек птицы по конвейеру отмечено нарушение 

целостности кожных покровов, отмечено наличие гематом в области спины, 

переломы крыльев. Тушки, имеющие перечисленные признаки, своевременно не 

снимаются с линии. 

7.5. Рабочее место ветсанэксперта не оборудовано должным образом. 

Отсутствует зеркальная панель для осмотра птицы, емкость для дезраствора, 

стерилизатор для ножей, устройство (подставка для записи результатов 

ветсанэкспертизы) для регистрации выявленных случаев заболеваний и кнопка 

экстренной остановки конвейерной линии. 

7.6. Отбор проб мяса птицы для исследования на наличие сальмонелл 

осуществляется 1 раз в день, без учета того, что в день убоя птица забивается от 

разных поставщиков. 
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7.7. Ножи, используемые на технических операциях по потрошению 

птицы, не дезинфицируются, замена ножей в убойном и разделочном цехах 

производится 1 раз в сутки, что приводит к риску загрязнения продукции. 

7.8. Санпропускник для обслуживающего персонала не предусмотрен. 

7.9. Допускается пересечение путей транспортирования живой птицы, 

мясопродукции и отходов производства. Въезд и выезд на территорию 

предприятия осуществляется через одни ворота, при этом отсутствует дезбарьер 

для обработки ходовой части автотранспорта, доставляющего птицу на убой. 

7.10. На территории предприятия отсутствует дезопромывочная площадка 

для мойки и дезинфекции прицепов и клеток, в которых осуществляется 

транспортировка птицы, предназначенной для убоя. 

 

Предприятие 

(убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. В день посещения инспекторов работа предприятия была 

приостановлена на целый рабочий день по техническим причинам, посмотреть 

весь технический процесс убоя и переработки птицы не представилось 

возможным. 

2. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации официально не доведены до предприятия компетентным 

органом США. На предприятии имеются только не актуализированные 

требования РФ (2002 года), требования государств-членов ТС отсутствуют. 

4. Исследование воды на хлор проводит производственная лаборатория, 

не имеющая аккредитацию, содержание хлора в воде используемой в 

производственных процессах, в том числе в ванне охлаждения, допускается до 1.3 

мг/л, что превышает норматив, установленный СанПиН 2.1.4.1074-01 (0,3-0,5 

мг/л). 

5. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции на остаточное содержание диоксинов. 

6. Количество проводимых исследований мяса птицы в рамках 

государственного мониторинга не позволяет гарантировать соответствие 

показателей безопасности продукции животного происхождения ветеринарно-

санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

Планом государственного мониторинга на предприятии предусмотрены и 

проводятся исследования на остаточное содержание в продукции химических 

загрязнителей в количестве 1-2 исследования в год по видам продукции, 

независимо от количества поставщиков животных, производства продукции, и его 

истории. 

7. Исследования воды, используемой в производственных процессах при 

производстве продукции (исследования на хлор, общей бактериальной 
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обсемененности), смывов с оборудования после проведения дезинфекции 

проводит производственная лаборатория, не имеющая аккредитации. 

8. В еженедельных сертификатах благополучия фермы, в 

предусмотренных пунктах обязательного заполнения отсутствуют отметки 

ветеринарного врача о применении антибиотиков и стимуляторов роста при 

выращивании птицы, а так же не указывается наименование антибиотиков 

применяемых при лечении птицы, не указывается последний срок прекращения 

дачи антибиотиков птице перед убоем. 

9. Представленный производственный план необходимых мероприятий 

для экспорта мяса птицы в РФ и ТС утвержден в день аудита. 

10. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

10.1. Допускается пересечение путей транспортирования живой птицы, 

мясопродукции и отходов производства. Въезд и выезд на территорию 

предприятия осуществляется через одни ворота, при этом отсутствует дезбарьер 

для обработки ходовой части автотранспорта, доставляющего птицу на убой. 

10.2. На территории предприятия отсутствует дезопромывочная площадка 

для мойки и дезинфекции прицепов и клеток, в которых осуществляется 

транспортировка птицы, предназначенной для убоя. 

 

Предприятие 

(убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации официально не доведены до предприятия компетентным 

органом США. 

3. В сопроводительных документах на поступающую для убоя птицу не 

указывалась информация о применении ветпрепаратов и соблюдении сроков их 

выведения из организма птиц. 

4. Государственный инспектор FSIS оформляет экспортный 

ветеринарный сертификат без досмотра груза экспортируемого в РФ. 

5. Не представлено документального подтверждения проведения в 

рамках национальной программы мониторинга лабораторных исследований 

продукции на остаточное содержание антибиотиков (левомицетин, гризин), 

пестицидов (гексахлорциклогексан), диоксинов. 

6. Исследование поверхностной бактериальной обсемененности тушек 

птицы, а так же лабораторные исследования качества проведенной дезинфекции 

предприятие проводит в производственной лаборатории, не имеющей 

аккредитацию. 
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7. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

7.1. В день прибытия партии птицы на боенское предприятие, 

предубойный ветеринарный осмотр не проводился. 

7.2. Рабочее место ветсанэксперта не оборудовано должным образом. 

Отсутствует зеркальная панель для осмотра птицы, емкость для дезраствора, 

стерилизатор для ножей, устройство (подставка для записи результатов 

ветсанэкспертизы) для регистрации выявленных случаев заболеваний и кнопка 

экстренной остановки конвейерной линии. 

7.3. Ножи, используемые на технических операциях по потрошению 

птицы, не дезинфицируются, что приводит к риску загрязнения продукции. 

7.4. Отбор проб мяса птицы для исследования на наличие сальмонелл 

осуществляется 2 раз в день, без учета того, что в день убоя птица забивается от 

разных поставщиков. 

7.5. Потрошение не исключает недопущение контаминации тушек 

содержимым желудочно-кишечного тракта. Имеются факты поступления тушек 

на точку ветеринарной инспекции без внутренних органов. При этом такие тушки 

не бракуются. 

7.6. При движении тушек птицы по конвейеру отмечено нарушение 

целостности кожных покровов, отмечено наличие гематом в области спины, 

переломов крыльев. Тушки, имеющие перечисленные признаки, своевременно не 

снимаются с линии. 

7.7. Павшая при транспортировке птица не вскрывается, причина падежа 

не устанавливается, лабораторные исследования не проводятся. 

7.8. В ходе инспектирования установлено наличие мертвой птицы на 

отрезке обескровливания конвейерной линии. При этом мертвая птица не была 

своевременно удалена с линии. 

7.9. Разделение на чистую и грязную зоны на предприятии представляется 

весьма условным. Не предусмотрен санпропускник при входе в цех разделки. 

7.10. Передвижение грузов на территории предприятия осуществляется с 

пересечением путей транспортирования живой птицы, мясопродукции и отходов 

производства. 

7.11. На территории предприятия отсутствует дезопромывочная площадка 

для мойки и дезинфекции прицепов и клеток, в которых осуществляется 

транспортировка птицы, предназначенной для убоя. 

 

Предприятие 

(убой птицы и переработка мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 
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2. В сопроводительных документах на поступающую для убоя птицу не 

указывалась информация о применении ветпрепаратов и соблюдении сроков их 

выведения из организма птиц. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения в 

рамках национальной программы мониторинга лабораторных исследований 

продукции на остаточное содержание антибиотиков (левомицетин, гризин), 

пестицидов (гексахлорциклогексан), диоксинов. 

4. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

4.1. В день прибытия партии птицы на боенское предприятие, 

предубойный ветеринарный осмотр не проводился. 

4.2. Рабочее место ветсанэксперта не оборудовано должным образом. 

Отсутствует зеркальная панель для осмотра птицы, емкость для дезраствора, 

стерилизатор для ножей, устройство (подставка для записи результатов 

ветсанэкспертизы) для регистрации выявленных случаев заболеваний и кнопка 

экстренной остановки конвейерной линии. 

4.3. Ножи, используемые на технических операциях по потрошению 

птицы, не дезинфицируются, что приводит к риску загрязнения продукции. 

4.4. Отбор проб мяса птицы для исследования на наличие сальмонелл 

осуществляется 2 раз в день, без учета того, что в день убоя птица забивается от 

разных поставщиков. 

4.5. Потрошение не исключает недопущение контаминации тушек 

содержимым желудочно-кишечного тракта. Имеются факты поступления тушек 

на точку ветеринарной инспекции без внутренних органов. При этом такие тушки 

не бракуются. 

4.6. При движении тушек птицы по конвейеру отмечено нарушение 

целостности кожных покровов, отмечено наличие гематом в области спины, 

переломов крыльев. Тушки, имеющие перечисленные признаки, своевременно не 

снимаются с линии. 

4.7. Упавшая на пол тушка птицы (окорочка) возвращается на конвейер 

без обеззараживания. 

4.8. В ходе инспектирования установлено наличие мертвой птицы на 

отрезке обескровливания конвейерной линии. При этом мертвая птица не была 

своевременно удалена с линии. 

4.9. Санпропускник для работников предприятия отсутствует. Санитарное 

состояние гардеробной неудовлетворительное. В помещении гардеробной 

осуществляется приготовление и продажа пищи. 

4.10. Передвижение грузов на территории предприятия осуществляется с 

пересечением путей транспортирования живой птицы, мясопродукции и отходов 

производства. 
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4.11. На территории предприятия отсутствует дезопромывочная площадка 

для мойки и дезинфекции прицепов и клеток, в которых осуществляется 

транспортировка птицы, предназначенной для убоя. 

 

Предприятие 

(убой птицы, разделка, хранение мяса птицы) 

 

1. Не представлено документального подтверждения проведения 

ветеринарной службой США (FSIS) проверки предприятия на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. В связи с обнаружением в 25 г. мяса птицы Salmonella enteritidis D1 

(протокол №76576 от 05.12.2013, сертификат RFA 153284), на продукцию, 

выработанную на данном предприятии введен режим усиленного лабораторного 

контроля. Со стороны компетентного органа расследование по устранению 

причин наличия сальмонелл в продукции не проводилось. 

3. Не представлено документального подтверждения проведения в 

рамках национальной программы мониторинга лабораторных исследований 

продукции на остаточное содержание антибиотиков (левомицетин, гризин), 

пестицидов (гексахлорциклогексан), диоксинов. 

4. Государственный инспектор FSIS оформляет экспортный 

ветеринарный сертификат без досмотра груза экспортируемого в РФ. 

5. Отмечены недостаточные организация и проведение контроля со 

стороны официальных компетентных органов и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

5.1. В день прибытия партии птицы на боенское предприятие, 

предубойный ветеринарный осмотр не проводился. 

5.2. Рабочее место ветсанэксперта не оборудовано должным образом. 

Отсутствует зеркальная панель для осмотра птицы, емкость для дезраствора, 

стерилизатор для ножей, устройство (подставка для записи результатов 

ветсанэкспертизы) для регистрации выявленных случаев заболеваний и кнопка 

экстренной остановки конвейерной линии. 

5.3. Ножи, используемые на технических операциях по потрошению 

птицы, не дезинфицируются, что приводит к риску загрязнения продукции. 

5.4. Ножницы, используемые для зачистки и разделке забракованной 

тушки птицы (условно годной) после проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы, не дезинфицируются. 

5.5. Отбор проб мяса птицы для исследования на наличие сальмонелл не 

осуществляется. 

5.6. Ежедневный отчет о поступлении птицы и учет результатов после 

ветсанэкспертизы, инспектором FSIS заполняется формально. При выборочной 

проверке в сертификате - отчете от 04.11.2013, при убое птицы в количестве 

13274 головы, не отмечен падеж и результаты ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
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5.7. Исследования поверхностной бактериальной обсемененности тушек 

птицы на сальмонеллез, Е. соli, кампилобактериоз проводится 2 раза в день, без 

учета того, что в день убоя птица забивается от разных поставщиков. 

5.8. При получении положительных результатов исследования 

поверхностной бактериальной обсемененности тушек птицы, на сальмонеллез, по 

программе производственного контроля, мясо птицы направляется в реализацию 

без ограничения на внутренний рынок. 

5.9. При движении тушек птицы по конвейеру отмечено нарушение 

целостности кожных покровов, отмечено наличие гематом в области спины, 

переломов крыльев. Тушки, имеющие перечисленные признаки, своевременно не 

снимаются с линии. 

5.10. Передвижение грузов на территории предприятия осуществляется с 

пересечением путей транспортирования живой птицы, мясопродукции и отходов 

производства. 

5.11. На территории предприятия отсутствует дезопромывочная площадка 

для мойки и дезинфекции прицепов и клеток, в которых осуществляется 

транспортировка птицы, предназначенной для убоя. 

 


