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СССР 22.02.1991 года за № 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990г.»  
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Введение 
 

В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2013 год в 

период с 02 по 11 декабря 2013 года специалистами Россельхознадзора по 

согласованию с компетентными органами государств-членов Таможенного 

союза проведена инспекция 8 предприятий Социалистической Республики 

Вьетнам по производству рыбной и морепродукции на соответствие 

ветеринарным и санитарным требованиям и нормам Таможенного союза. 

Перечень предприятий указан в разделе «Инспекция предприятий» 

настоящего отчета. 

Представители ветеринарных служб Республик Казахстан и Беларусь 

от участия в инспекции отказались. 

В ходе проведения мероприятия специалисты Россельхознадзора 

ознакомились со структурой Государственного управления по контролю и 

надзору за качеством сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции 

Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Социалистической 

Республики Вьетнам (НАФИКАД), работой 5-го и 6-го территориальных 

отделов, а также лабораторий 4-го и 6-го территориальных отделов в городах 

Хошимин и Кан Тху соответственно. 

 Кроме этого специалисты Россельхознадзора посетили 3 фермы по 

выращиванию рыбы (пангасиуса). 

 

1.Административное деление территории Вьетнама 
 

Территория Вьетнама делится на 58 провинций и 5 городов 

центрального подчинения - Ханой, Хайфон, Дананг, Кан Тху и Хошимин, 

имеющих такой же статус как и провинции. 
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2 Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 
подразделений Государственного управления по контролю и надзору за 
качеством сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, 

ответственного за инспектируемые предприятия 
 

2.1. Структура органов власти Социалистической Республики Вьетнам. 

 

Министерства, отвечающие за качество и безопасность пищевых 

продуктов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение полномочий между Министерством сельского хозяйства 

и аграрного развития (зеленый цвет), и Министерством промышленности и 

торговли (желтый цвет), Министерством здравоохранения (синий цвет) в 

соответствии с Законом о Продовольственной Безопасности, вступившем в 

силу с 01 июля 2011 года: 
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Мясо и мясные продукты 

Рыба и рыбная продукция 

Плодоовощная продукция 

Яйца и яичные продукты 

Сырое молоко свежее 

Пчелиный мед и пчелиная продукция 

генетически модифицированные организмы 

Соль 

 Другие сельскохозяйственные продукты (сахар, чай, кофе, 

какао,...) 

Крепкие напитки, пиво, напитки  

Переработанное молоко 

Растительное масло 

Мука, крахмал, переработанные продукты (кондитерские 

изделия) 

Пищевые добавки   

Бутилированная питьевая вода, природные минеральные 

воды 

Продукты питания, обогащенные микроэлементами 

 
 

 

 

 

 

Правительство 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Министерство 

промышленности и 

торговли 

Министерство 

здравоохранения 
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В Министерстве сельского хозяйства и аграрного развития полномочия 

по контролю за качеством и безопасностью пищевых продуктов рыболовства 

возложены на Департамент ветеринарии (DAH), Департамент рыболовства 

(D-Fish), Государственное управление по контролю и надзору за качеством 

сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции (NAFIQAD): 

 

Этап производства Ответственность 

1. Воспроизводство промышленных 
видов рыбы, аквакультура 

 

1.1. Производство, торговля и 

использование ветеринарных препаратов 

DAH 

1.2. Производство, торговля кормами, 

продуктами аквакультуры  

D-Fish 

1.3. Инкубация в фермерских хозяйствах  

a. Инспекция инкубаториев и рыбных ферм  D-Fish 

б. Контроль остатков вредных веществ 

(химических веществ, антибиотиков...) 

NAFIQAD 

2. Рыболовство  

2.1. Добыча и транспортировка на море D-Fish 

2.2. Регистрация рыболовных судов, 

рыболовных портов 

NAFIQAD 

3. После сбора урожая, сбор, подготовка, 
обработка 

NAFIQAD 

4. Сертификация груза до размещения на 
рынке 

NAFIQAD 

5. Расследование инцидентов 
продовольственной безопасности, 

принятие мер по их устранению 

NAFIQAD 

 

2.2. Структура Компетентного органа Социалистической Республики 

Вьетнам. 

 

Компетентным органом, ответственным за инспектируемые 

предприятия, является Государственное управление по контролю и надзору 

за качеством сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции 

Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Социалистической 

Республики Вьетнам - «НАФИКАД», (далее – Компетентный орган), которое 

до 23.02.2008  именовалось «НАФИКАВЕД» и дополнительно исполняло 

функции Департамента ветеринарии. 

Компетентный орган имеет семь отделов в центральном аппарате и два 

региональных управления: Центральное региональное управление 

(NAFIQAD-CRA – ответственное за территориальные отделы 2,3 - находится 

в городе Кханьхоа) и Южное региональное управление (NAFIQAD-SRA – 

ответственное за территориальные отделы 4,5,6 – находится в городе 

Хошимин), один технический консультационный центр в Ханое и 6 

территориальных отделов.  

Территориальные отделы расположены в ключевых рыбодобывающих 

провинциях: Хайфон, Дананг, Кханьхоа, Хошимин, Кан Тху и Камау.  
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В муниципальных органах каждой из 63 провинций имеются агентства 

по обеспечению качества, подчиняющиеся департаментам сельского 

хозяйства и аграрного развития провинций. 
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продукции 

рыболовства 

Отдел 

контроля 

лесного 

хозяйства, 

соли 

Отдел 

планирования 

и по общим 

вопросам 

Отдел  

лабораторн
ого 

контроля 

 

Инспекци
онный 

отдел 

НАФИКАД  

SRA 

НАФИКАД  

отделы 1-6 

НАФИКАД  

CRA 

Муниципальные органы в 63 провинциях/городах 
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Организационная структура: 

NAFIQAD 

 

 

 

     

           Ниже представлена численность центрального аппарата, региональных 

управлений, территориальных отделов Компетентного органа и сотрудников 

агентств по обеспечению качества департаментов сельского хозяйства и 

аграрного развития провинций:  
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Профессия 

Г
ол
ов
н
ой
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и
с 
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A
 

S
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A
 

О
тд
ел

 

1
 

О
тд
ел

 

2
 

О
тд
ел

 

3
 

О
тд
ел

 

4
 

О
тд
ел

 

5
 

О
тд
ел

 

6
 

А
ге
н
тс
тв
а 

И
то
го

 

1.Руководство 4 2 2 2 3 2 3 3 1 115 137 

2.Административн

ый персонал 
32 3 2 15 10 8 35 28 41 169 343 

3.Инспекторы 17 4 8 8 10 7 18 17 23 274 386 

4.Аналитики 5 0 0 8 13 11 34 32 39 37 179 

5.Аудиторы 2 0 1 0 0 0 3 0 0 69 75 

Итого 60 9 13 33 36 28 93 80 104 664 1120 

 

2.3. Объемы и источники финансирования. 

 

Информация об объемах и источниках финансирования деятельности 

Компетентным органом не представлена. 

 

3 Сведения об установленных законом полномочиях компетентного 
органа Социалистической Республики Вьетнам. 

 

3.1. Законодательная база 
 

К основным законодательным актам, которыми регламентируется 

деятельность Компетентного органа Социалистической Республики Вьетнам 

относятся: 

- Закон о Продовольственной Безопасности № 55/2010/QH12 и Указ 

38/2012/ND-CP; 

     - Закон об Инспекции № 56/2010/QH12 и Указ 86/2011/ND-CP. 

         К нормативным правовым актам Социалистической Республики 

Вьетнам, устанавливающим обязательные требования к продукции, сырью и 

методам контроля относятся:а) О контроле и надзоре за безопасностью 

продукции рыболовства: 

      - Решение 130/2008/QD-BNN; Решение 131/2008/QD-BNN по 

двустворчатым моллюскам; Циркуляр 61/2012/TT-BNNPTNT о программах 

мониторинга; 

       - Циркуляр 03/2011/TT-BNNPTNT о несоответствии рыбной продукции; 

      - Циркуляр 02/2013/TT-BNNPTNT об анализе и управлении рисками 

безопасности пищевых продуктов; 

б) Об инспекции предприятий: 

      - Циркуляр 14/2011/TT-BNNPTNT об обследовании и оценке 

сельскохозяйственных материалов и рыбной продукции; 

      - Циркуляр 55/2011/TT-BNNPTNT об осмотре рыбодобывающих 

предприятий и сертификации экспортных партий;  
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      - Циркуляр 47/2009/TT-BNNPTNT и Циркуляр 02/2012/TT-BNNPTNT  о 

национальных технических правилах пищевой гигиены и безопасности труда 

на рыбодобывающих предприятиях; 

в) Об импортно-экспортном контроле: 

     -Циркуляр 25/2010/TT-BNNPTNT о гигиене пищевых продуктов и 

контроле безопасности ввозимых пищевых продуктах животного 

происхождения; 

     - Циркуляр 13/2011/TT-BNNPTNT о контроле за безопасностью 

импортных пищевых продуктов растительного происхождения; 

    - Решение 2864/QD-БНН-QLCL; Решение 1471/QD-БНН-QLCL о 

критериях безопасности пищевых продуктов рыболовства, предназначенных 

для экспорта. 

 Данные документы размещены на сайте Компетентного органа по 

адресу: www.nafiqad.gov.vn 

 

3.2. Полномочия Компетентного органа 

 

Государственным органом Социалистической Республики Вьетнам, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения качества и  

безопасности рыбных продуктов является Министерство сельского хозяйства 

и аграрного развития. 

            Компетентный орган находится в ведении Министерства сельского 

хозяйства и аграрного развития, расположен в Ханое и выполняет 

следующие  функции:  

- разрабатывает  проекты законодательных актов, ежегодных программ 

и планов работы,  направленных на обеспечение гигиенической безопасности 

рыбных продуктов; 

- реализует национальные программы мониторинга запрещенных и 

вредных веществ в рыбной продукции; 

- ведет реестр рыбохозяйственных предприятий, аттестованных на 

право экспорта и импорта продукции; 

- осуществляет аудит рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих 

предприятий на предмет соблюдения требований безопасности пищевых 

продуктов;  

Региональные управления и территориальные отделы выполняют 

следующие функции: 

- обеспечивают выполнение национальных программ мониторинга и 

аттестации предприятий; 

- осуществляют отбор проб для мониторинга, сертификацию 

продукции, предназначенной для экспорта; 

- осуществляют контроль и надзор за предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере рыболовства и переработки рыбы; 

- проводят оценку применения предприятиями систем управления 

качеством на основе принципов НАССР;         

- проводят расследование случаев несоблюдения мер 

продовольственной безопасности; 
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- проводят меры по выявлению и устранению причин несоответствия 

продукции. 

 

3.3. Взаимодействие Компетентного органа разных уровней 

 

Головной офис Компетентного органа осуществляет методическое 

руководство и профессиональное обучение сотрудников агентств по 

обеспечению качества департаментов сельского хозяйства и аграрного 

развития провинций. 

Головной офис ежегодно рассылает вопросник для подведомственных 

учреждений и перерабатывающих предприятий с целью получения 

информации для анализа и выводов. 

Региональные управления, территориальные отделы, агентства по 

обеспечению качества департаментов сельского хозяйства и аграрного 

развития провинций разрабатывают планы работы, отчитываются в 

вышестоящий орган посредством ежемесячных, квартальных и годовых 

отчетов. 

3.4. Контроль исполнения законодательства в сфере обеспечения качества 

и безопасности рыбной продукции 

 

Ежегодно головной офис Компетентного органа осуществляет 

внутренний аудит двух региональных управлений (NAFIQAD-CRA и 

NAFIQAD-SRA) и 6 территориальных отделов. 

Центральный Компетентный орган в соответствии с годовыми или 

внезапными планами осуществляет аудит и инспекции региональных 

управлений, территориальных филиалов и агентств по обеспечению качества 

департаментов сельского хозяйства и аграрного развития провинций. 

Каждые 6 месяцев или внезапно головной офис Компетентного органа 

и региональные управления проверяют деятельность подведомственных 

учреждений по сертификации продукции. 

Ежегодно или по запросу центральный Компетентный орган или 

региональные управления организуют совещания, на которых рассматривают 

реализацию планов работы, мер по обеспечению качества продукции 

территориальными филиалами и агентствами по обеспечению качества 

департаментов сельского хозяйства и аграрного развития провинций. 

Результаты контрольных мероприятий учреждений Компетентного 

органа более низкого уровня представляются в вышестоящие органы для 

проверки и подтверждения. 

Порядок проведения официального контроля выращиваемой рыбы, 

санитарно-гигиенического состояния предприятий, готовой продукции 

предусмотрен главой II Циркуляра 55/2011 / TT- BNNPTNT: 

1) Осмотр условий безопасности пищевых продуктов включает в себя: 

а) соответствие условиям пищевой безопасности помещений, 

оборудования и производственного персонала; 

б) программы управления качеством; 

в) процедуры прослеживаемости; 
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г) оценка эффективности самоконтроля предприятия, отбор проб для 

проверки; 

2) Методы контроля и контрольные перечни должны соответствовать 

Приложению к циркуляру 14/2011/TT-BNNPTNT и Приложению 4 к 

Циркуляру 55/2011 / TT- BNNPTN. 

Каждый территориальный отдел Компетентного органа имеет 

собственную лабораторию для проведения исследований. Все лаборатории 

аккредитованы по международному стандарту ISO/IEC 17025. Аккредитация 

проводится ежегодно вьетнамской организацией по аккредитации 

лабораторий «ВИЛАС». 

Рыбная продукция исследуется по основным показателям 

безопасности: 

• Микробиологические: общее количество колиформов,  

термотолерантные колиформные бактерии,  фекальные колиформы,  E. coli,  

Staphyloccus aureus, Salmonella, Shiqella,  Vibrio parahaemolyticus,  

сульфитредуцирующие клостридии, Listeria monocytogenes,  энтерококки, 

энтеробактерии, Bacillus cereus,  Clostridium perfringens.  По информации 

сотрудников лаборатории, такие патогенные бактерии как Salmonella, Listeria 

monocytogenes в исследуемой рыбной продукции выявляются, но достаточно 

редко.  

• Химические: азот летучих оснований, гистамин, тяжелые металлы (Hg, 

Cd, Pb). 

• Антибиотики: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, 

сульфаметоксазол, сульфадимизин, сульфадиазин, сульфатиазол, 

сульфадиметоксин, сульфахлорпиридазин, ципрофлоксацин, энрофлоксацин, 

флумекин, сарафлоксацин, оксолиновая кислота. 

• Пестициды: гексахлорбензен, гексахлорциклогексан, гептахлор, элдрин, 

диэлдрин, хлордан, ДДТ, диклофос. 

• Биотоксины:  диарейный токсин моллюсков, амнетический токсин 

моллюсков, паралитический токсин моллюсков.  

Паразитологические и радиологические исследования рыбной 

продукции лаборатории Компетентного органа не проводят.   

  Исследования экспортируемых партий продукции проводятся по 

требованию страны-импортера, в том числе  радиологические.  

Лаборатории проводят также микробиологические и химические 

исследования воды и льда, используемых предприятиями для 

технологических нужд, а также определяют остаточное содержание 

дезинфицирующих средств после проведения предприятиями санитарной 

обработки.  

Ежегодно проводится аудит деятельности лабораторий путем  

проведения сличительных анализов по микробиологическим и химическим 

показателям. Для проведения этой работы привлекаются международные 

аудиторские организации, такие как  «FAPAS» - Англия. 

Регистрация перерабатывающих предприятий, рыболовных судов 

предусмотрена в Циркуляре № 55/2011/TT-BNNPTNT: 
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- предприятие представляет в проверяющий орган регистрационный 

документ, включающий регистрационный бланк, копию свидетельства о 

регистрации и сведения об условиях безопасности пищевых продуктов; 

- проверяющий орган в течение 7 дней рассматривает заявку и 

результат доводится до предприятия по почте; 

- периодичность инспекций предприятий, отнесенных к категории «А» 

- 1 раз в год, категории «В» - 2 раза в год, «С» - частота инспекций 

устанавливается в зависимости от недостатков, но не более 3 месяцев с даты 

последней проверки; 

- свидетельство о регистрации отзываются в случаях, если:  

а) предприятие оценивается категорией «С» в двух последовательных 

проверках;  

б) предприятие просит отсрочить проверку и в то же время продолжает 

производство и реализацию продукции;   

в) предприятие препятствует инспекционным органам в выполнении их 

обязанностей;  

г) предприятием не соблюдаются правила по контролю иностранными 

инспекциями;  

д) предприятие не соблюдают правила по контролю и использованию 

запрещенных антибиотиков, химикатов;  

е) предприятие не соблюдает правила по маркировке рыбной 

продукции;  

ж) предприятие закупает сырье из запрещенных мест производства 

аквакультуры;  

з) предприятие фальсифицирует сертификаты соответствия, отчеты 

тестирования инспекций. 

Порядок приема сотрудников на предприятия по выращиванию и 

переработке рыбы по санитарно-гигиеническим и медицинским требованиям, 

требованиям на наличие медицинских сертификатов и периодичность их 

подтверждения регламентируется Законом о безопасности пищевых 

продуктов QCVN 02-01 : 2009 / BNNPTNT (Национальный технический 

регламент: Рыболовство, производство и торговые предприятия - условия 

гигиены). В соответствии с действующими правилами работодатель может 

принять на работу сотрудников, имеющих запись о медицинском осмотре. В 

дальнейшем медицинские осмотры проводятся один раз в шесть месяцев. 

В ходе инспекции рыбоперерабатывающих предприятий Вьетнама 

были выявлены системные нарушения, свидетельствующие о недостаточной 

эффективности контроля Компетентного органа за обеспечением 

безопасности рыбной продукции при экспорте на территорию Таможенного 

союза. 

На момент инспекции Компетентным органом не доведены, а 

специалистами инспектируемых предприятий не изучены ветеринарные 

требования и нормы Таможенного союза и Российской Федерации. 

Имеется письмо Министерства от 2011 года, которым доведены 

требования СанПиН Российской Федерации в сокращённом варианте 

(показатели по микробиологии, нормы содержания полифосфатов, 

малахитового зеленого). Документального подтверждения  об ознакомлении 

с данными требованиями сотрудниками предприятий инспекции не 
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предоставлено. Этим же письмом нормативные требования Республики 

Казахстан и Российской Федерации представлены разными разделами.   

Компетентным органом заявленные к инспектированию предприятия  

предварительно не проверялись, их готовность к выполнению Требований 

ТС и Российской Федерации  не оценивалась.  

Документальное подтверждение  проведения Компетентным органом 

проверок предприятий в целях установления возможности выполнения 

ветеринарно-санитарных требований и норм ТС и Российской Федерации 

отсутствует. 

На предприятиях, в отношении которых Россельхознадзором 

вводились временные ограничения или усиленный лабораторный контроль в 

связи с выявлением в их продукции при мониторинговых исследованиях 

превышения показателей (КМАФАнМ, БГКП), компетентным органом не 

были представлены результаты расследований и принятых мер по 

устранению и предупреждению нарушений. 

 

3.5. Предусмотренные меры, в случае нарушения законодательства в 

сфере обеспечения качества и безопасности рыбной и морепродукции. 

 

Компетентный орган проводит проверки в соответствии с Законом о 

проверках № 56/2010/QH12 и Указом № 86/2011/ND-CP. По фактам 

обнаружения отклонений применяются соответствующие меры согласно 

действующим законам и правилам. 

Детализация указанных нормативных правовых актов Компетентным 

органом не представлена. 

 

4 Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного 
органа Вьетнама, ответственного за инспектируемое предприятие; 

 

4.1. Система подготовки специалистов Компетентного органа. 

 

Данные о системе подготовки специалистов Компетентного органа в 

Социалистической Республике Вьетнам не представлены. 

 

4.2. Обучение специалистов Компетентного органа ветеринарно-

санитарными требованиями и нормами Таможенного союза и 

Российской Федерации. 

 

Данные об обучении специалистов Компетентного органа, 

специалистов предприятий по производству рыбной продукции ветеринарно-

санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и Российской 

Федерации не представлены. 

 

5. Сведения об аквакультуре в Социалистической Республике Вьетнам. 

 

5.1. Общее количество продукции аквакультуры 
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Предприятия по переработке продукции аквакультуры 

Социалистической Республики Вьетнам за предыдущие два года произвели 

более 2, 8 млн. тонн продукции. 

 

 

No 
Вид продукции 

аквакультуры 

 2011  2012 

Производственные 

площадки/ 

провинций 

Производство, 

тонн 
Производственные 

площадки/ 

провинций 

Производство, 

тонн 

1 
Морепродукты 

(двустворчатые) 
19/11 125.076  20/12 168.986  

2 
Рыба 

(пангасиус) 
163/35 1.461.477  160/36 1.118.390 

 

Общее количество предприятий по переработке рыбы и морепродуктов 

по состоянию на октябрь 2013 года составляет 2519. 

Число предприятий, аттестованных на право экспорта продукции, 

выросло в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 283 предприятия и 

составило 1932 предприятия. 

 

№ 

п/п 
Рынок сбыта 2012 10.2013 

1 Вьетнам  569 587 

2 ЕС 415 443 

3 Корея 539 573 

4 Китай 557 576 

5 Россия 35 36 

6 Бразилия 103 101 

7 Аргентина - 203 

8 Индонезия 569 569 
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5.2. Система прослеживаемости продукции аквакультуры 

 

Партии продукции аквакультуры получают номера при приеме на 

предприятиях по переработке. По номеру партии можно идентифицировать 

поставщика продукции, дату поставки. В ходе технологического процесса 

номера партий продукции прослеживаются до упаковочного цеха. 

Идентификационные номера партий переносятся в маркировочные этикетки 

упаковочной тары готовой продукции. 

  

5.3. Эпизоотическая ситуация  

 

На компетентный орган Вьетнама не возложены функции по 

ветеринарно-санитарному контролю, в том числе эпизоотическому 

мониторингу и контролю болезней рыб. Документальное подтверждение 

проведения и контроля противоэпизоотических и профилактических 

мероприятий в предприятиях аквакультуры не представлено. Планы 

проведения противоэпизоотических и лечебно-профилактических 

мероприятий в хозяйствах аквакультуры Компетентным органом не 

разрабатываются. 

Эпизоотическая ситуация по болезням объектов аквакультуры за 11 

месяцев 2013 года: 

- болезнь креветок острый гепатопанкреатический некроз (AHPND) 

регистрировалась в 192 коммунах 18 провинций страны. Общая площадь 

пострадавшей аквакультуры 5774 га.  

В 2013 году площадь пострадавшей аквакультуры снизилась по 

сравнению с 2012 годом на 20 %, что является результатом плодотворного 

сотрудничества Вьетнама с МЭБ и NACA в вопросах определения 

возбудителя AHPND и осуществления превентивных мер. 

- болезнь белых пятен креветок (WSD) регистрировалась в 278 

коммунах 28 провинций по всей стране. Общая площадь пострадавшей 

аквакультуры 12236 га. 

- некроз пангасиуса регистрировался в 71 коммуне 6 провинций. Общая 

площадь пострадавшей аквакультуры 732 га. 

Со слов штатного ветеринарного врача предприятия у выращиваемой 

рыбы регулярно регистрируются признаки инфекционных (кровоизлияния на 

голове, в глазах, хвосте) и инвазионных заболеваний (круглые черви в 

кишечнике у плавающей вверх брюхом рыбы). Диагнозы заболеваний не 

устанавливаются. Для лечения применяются антибиотики и 

противопаразитарные препараты.  

Компетентный орган не осуществляет эпизоотический мониторинг 

болезней рыб и контроль эпизоотического состояния.  

Сведения о принятых ветеринарными органами Вьетнама мерах по 

профилактике и ликвидации болезней объектов аквакультуры не 

представлены. 
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5.4. Национальные программы по борьбе с болезнями рыб 

 

План мониторинга болезней рыб регулируется статьей 4, главы II, 

Циркуляра 36/2009/TT-BNNPTNT от 17 июня 2009 года по профилактике и 

ликвидации заболеваний объектов рыболовства и Циркуляром 52/2011/TT- 

BNNPTNT от 28 июля 2011 года по предотвращению и ликвидации 

заболеваний креветок. 

План мониторинга болезней рыб разрабатывается отдельно по 

провинциям и регулируется Министерством сельского хозяйства и аграрного 

развития. 

Департамент здоровья животных разработал программу мониторинга 

весенней виремии карпа.  

Также в сотрудничестве с провинциями осуществляются программы 

мониторинга болезней аквакультуры: 

- программа мониторинга для болезней креветки AHPND и WSD в 4 

провинциях; 

- программа мониторинга для инфекции Perkinsus моллюсков в 2 

провинциях; 

- программа мониторинга для некроза пангасиуса в 2 провинциях. 

Данные документы размещены на сайте Компетентного органа по 

адресу: www.nafiqad.gov.vn 

 

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети 

Социалистической Республики Вьетнам, участвующей в оценке 
безопасности производимой инспектируемыми предприятиями 

продукции и используемого ими сырья; 
 

6.1. Организация лабораторного контроля во Вьетнаме за безопасностью 

продукции аквакультуры. 

 

Каждый из шести территориальных отделов Компетентного органа 

имеет в своем составе лабораторию. Данные лаборатории осуществляют 

исследования в рамках национальных программ мониторинга и 

лабораторные исследования образцов проб продукции, предназначенной для 

экспорта. 

Предприятия могут исследовать продукцию по отдельным показателям 

для проведения сертификации продукции в частных аккредитованных 

лабораториях. 

Шесть лабораторий Компетентного органа, начиная с 2002 года, 

прошли аккредитацию по ISO/IEC 17025. Все лаборатории получили 

хорошие результаты в международных сличительных испытаниях по 

антибиотикам и антибактериальным веществам (хлорамфениколу, 

нитрофуранам, малахитовому зеленому/лейкомалахитовому зеленому и др.) 

и микроорганизмам (E. coli, холерным вибрионам, сальмонеллам и др.). 

Информация об источниках и объемах финансирования лабораторий 

Компетентным органом не представлена. 

Наличие оборудования в лабораториях Компетентного органа для 

проведения мониторинговых исследований химических остатков и 
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загрязнителей (остатков антибиотиков, биотоксинов), микроорганизмов и 

возбудителей болезней рыб. 
 

 Оборудование Количество 

1 ВЭЖХ (КПК, Флуоресцентный 

свет, УФ) 

11 

2 LC/MS-MS 11 

3 GC-MS 02 

4 GC (with ECD) 08 

5 AAS 01 

6 ELISA 06 

7 ПЦР 06 

8 ПЦР в реальном времени 02 

9 Проверочный набор на тканях рыб 02 

10 Изотопно-радиационного анализа 

системы 

01 

11 ICP-MS 07 

 

Лаборатории территориальных отделов аккредитованы в соответствии 

с ISO/IEC 17025 по химическим веществам, микроорганизмам, возбудителям 

болезней рыб: 
 

Лаборатории 

территориального 

отдела 

Аккредитованные параметры  

Химические 

вещества 
Микроорганизмы 

Возбудители 

болезней рыб 
Всего 
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Отдел 1 68 38 4 110 

Отдел 2 45 50 5 100 

Отдел 3 48 36 4 88 

Отдел 4 83 48 9 140 

Отдел 5 46 44 3 93 

Отдел 6 56 30 6 92 

 

 

Лаборатории территориальных отделов исследуют образцы сырья, 

готовой продукции на показатели, указанные в сопроводительных 

документах. Чаще всего это микробиологические исследования, 

исследования на соли тяжелых металлов, антибиотики, фосфаты. Не 

представлены результаты исследований на радиологию, пестициды. 

Лабораторным исследованиям подвергается не каждая партия 

экспортируемой продукции. 

Нарушения, выявленные при ознакомлении с работой лаборатории 

территориального отдела № 6, представлены ниже: 

1. Отсутствует санпропускник в лабораторию. Санитарное состояние 

неудовлетворительное, в лабораторных кабинетах мусор, посторонние 

предметы, захламляющие помещения и проходы между ними. 

2. В лаборатории территориального отдела (Кан То), отсутствует разделение 

на «чистую» и «грязные (заразные)» зоны. 

3. Не соблюдается температурно-влажностный режим в лабораторных 

помещениях. 

4. Автоклав расположен не изолировано. Не представлены результаты 

ежегодной проверки автоклава на безопасность. 

5. Отсутствует порядок проведения поверочных работ испытательного 

оборудования лабораторий. Не представлены результаты поверки 

оборудования по всем параметрам. Департаментом науки и технологии 

г.Кан То проводится поверка только по показателям температуры и веса. 

Поверка анализатора на малахитовый зеленый проводилась 

негосударственным органом 31.05.2013г. 

6. Хранение патогенных штаммов осуществляется не изолированно, 

совместно с рабочими средами. 

7. Хранение приготовленных сред осуществляется в помещении для мойки и 

обеззараживания. 
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8. Не контролируется температурный режим хранения проб, сред, реактивов. 

Не соблюдаются температурный режим (+10) при норме от +2 до +8 С. 

9. Проведение исследований на остаточные количества антибиотиков 

возможно с применением экспресс-методов. Методики не представлены к 

анализу. 

Нарушения, выявленные при ознакомлении с работой лаборатории 

территориального отдела № 4 представлены ниже. 

1. Санитарное состояние неудовлетворительное, в лабораторных 

кабинетах мусор, посторонние предметы, захламляющие помещения 

и проходы между ними. 

2. Используются  реактивы с просроченным сроком годности.  

3. Используется оборудование с истекшими сроками поверки. 

4. Не представлен порядок проведения поверочных работ 

испытательного оборудования лабораторий.  

5. Информация по обучению персонала лаборатории не представлена. 

 

6.2. Система аккредитации лабораторий во Вьетнаме 

 

Аккредитацию лабораторий осуществляет Бюро аккредитации 

лабораторий «VILAS» Дирекции по стандартам и качеству Министерства 

науки и техники Социалистической Республики Вьетнам. 

«VILAS» является юридическим лицом, членом «APLAC» (Азиатско-

Тихоокеанского региона аккредитации лабораторий) и «ILAC» 

(Международная аккредитация лабораторий). 

   

6.3. Национальный план мониторинга продукции аквакультуры. 

 

Мониторинг безопасности и качества кормов для объектов 

аквакультуры, безопасности морской среды в районах размещения хозяйств 

аквакультуры  проводит Департамент рыболовства Министерства сельского 

хозяйства и аграрного развития. Компетентный орган документального 

подтверждения указанного мониторинга не представил. 

Программа мониторинга вредных веществ в объектах аквакультуры и 

продукции из объектов аквакультуры реализуется в рамках выделенного 

бюджета и плана, утвержденного Министерством сельского хозяйства и 

аграрного развития. Программа реализуется в соответствии с правилами, 

устанавливаемыми Решением № 130/2008/QD-BNN от 31.12.2008 и 

правилами ЕС. 

В 2012 году программа мониторинга охватывала 160 производственных 

площадок в 36 провинциях. 

Всего отобрано 4241 пробы, из которых 3888 от объектов аквакультуры 

(рыба), 192 пробы – из инкубаториев, 161 – сырье, что составило 97 % к 

плану мониторинга. 

Невыполнение плана произошло по причинам заболеваний рыбы, 

стихийных бедствий (наводнения). 

Положительных результатов выявлено в 2012 году 64 (1,5 % от 

исследованных), в 2011 году выявлено 32 положительных образца из 3531 

исследованных (0,9 %).  
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В 41 образце обнаружены остатки энрофлоксацина. Циркуляром 

№03/2012/TT-BNNPTNT от 16.01.2012 энрофлоксацин включен в список 

химических веществ и антибиотиков, запрещенных в производстве рыбной 

продукции во Вьетнаме. 

Количество обнаружений в процентном выражении от общего 

количества отобранных проб: 

 

группа 
Процентов от общего количества проб (%) 

2011г. 2012г. 

Запрещенные антибиотики 0,87 0,29 
Дезсредства 0,47 2,48 
Противопаразитарные 

средства 
0,88 0,48 

Тяжелые металлы 0,46 0,48 

  

По итогам мониторинга 2012 года Компетентный орган пришел к 

выводу, что при выращивании рыбы продолжаются злоупотребления в 

применении антибиотиков и противопаразитарного препарата трифлуралина, 

запрещенного к применению. 

Государственные лаборатории компетентного органа проводят 

мониторинг: воды и льда – 1 раз в 3 мес., готовой продукции: на антибиотики 

– 1 раз в 3 мес., на азот летучих оснований – 1 раз в 3 мес. Тяжелые металлы 

и остатки запрещенных веществ – согласно государственному плану 

мониторинга.   

Согласно данным о количестве отобранных проб и количестве 

произведенной продукции, в 2011 году на 2182 тонны продукции 

приходилась 1 исследованная проба, в 2012 году – 1 проба на 1337 тонн 

продукции: 

 

N

o 
Программы 

2011 2012 

Крытые 

площадки/пр

овинций 

Производст

во 

(тонн)/ 

образцы 

Охватываем

ых 

территорий/ 

провинций 

Производство 

(тонн)/ 

образцы 

1 Программы 

Мониторинга для 

двустворчатых 

моллюсков  
19/11 

125.076 

тонн 
20/12 168.986 тонн 

2 Программа 

мониторинга 

некоторых 

веществ и их 

остатков в 

аквакультуре, 

рыбе и рыбных 

продуктах 

163/35 
1.461.477 

тонн 
160/36 

1.118.390 
тонн 
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3 После сбора 

урожая программы 

мониторинга 

рыболовства 
35  

провинции 
727  

образцы 

48  
провинции 

963  

образцы 

 

Лабораторные исследования рыбной продукции в соответствии с 

ветеринарно-санитарными требованиями ТС и Российской Федерации во 

Вьетнаме возможны при условии обучения специалистов Компетентного 

органа требованиям ТС, устранения нарушений в работе лабораторий, 

увеличения охвата мониторинговыми исследованиями продукции всех 

предприятий и сырьевых зон. 

С результатами мониторинга предприятия знакомятся на сайте 

Компетентного органа. 

 

7. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными 

ветеринарному надзору товарами при их перемещении по территории 

Социалистической Республики Вьетнам, а также при импорте и 

экспорте. 
 

7.1. Законодательная база 

 

Нормативными правовыми документами, регламентирующими экспорт 

и импорт подконтрольных товаров в Социалистической Республике Вьетнам, 

являются: Циркуляр № 25/2010/TT-BNNPTNT – о гигиене пищевых 

продуктов и контроле безопасности ввозимых пищевых продуктов 

животного происхождения; Решение № 2864/QD-BNN-QLCL, Решение 

№1471/QD-BNN-QLCL – критерии безопасности продукции рыболовства, 

предназначенной для экспорта. 

 

7.2. Структура органов, задействованных в осуществлении 

ветеринарного контроля при перемещении, экспорте/импорте 

подконтрольных товаров. 

 

Информация Компетентным органом не представлена. 

 

7.3. Осуществление деятельности пунктов пропуска. 

 

Пункты пропуска через государственную границу Социалистической 

Республики Вьетнам не посещались. 

 

7.4. Осуществление сертификации подконтрольных ветеринарному 

надзору товаров. 

 

Процедура сертификации рыбной продукции на экспорт предусмотрена 

главой III Циркуляра 55/2011/ TT-BNNPTNT и включает: 
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- представление грузоотправителем набора регистрационных документов в 

Компетентный орган; 

- документальная проверка соблюдения условий выпуска безопасных 

пищевых продуктов без инспекции на месте; 

- физическая проверка и отбор проб для химического и микробиологического 

анализа. 

Сроки выдачи сертификата для продукции с удовлетворительным 

результатом инспекции: 

a) не позднее 01 (одного) рабочего дня для живых и свежих 

продуктов; 

b) не позднее 07 (семи) рабочих дней для других продуктов; 

c) не позднее 01 (одного) рабочего день после получения результата 

тестирования от контрактных лабораторий. 

Для продуктов, предназначенных для экспорта в страны, нуждающихся 

в конкретных формах сертификата здоровья (экспортного сертификата 

здоровья): 

а) грузоотправитель должен обеспечить контролирующие органы 

достаточной информацией в письменном виде не позднее чем за 01 

рабочий день до предполагаемой даты отправки; 

b) не позднее 01 рабочего дня после получения достаточной 

информации контролирующий орган должен выдавать экспортный 

сертификат здоровья. 

Если грузоотправитель не обеспечивает проверяющие органы в 

течение 60 ( шестидесяти) дней после осмотра достаточной информацией для 

выдачи сертификата здоровья, то такая продукция должна быть 

зарегистрирована для повторного осмотра и сертификации в соответствии со 

статьей 23. 

Процедуры для обеспечения надежной сертификации: 

- на каждом этапе движения документа контролируются даты его 

поступления ответственным лицом; 

- директор территориального отдела отвечает за проверку всех 

соответствующих документов и подписания сертификата; 

- каждые 3 месяца отделы статистики, информатики и сертификации по 

согласованию с соответствующими подразделениями проверяют результаты 

тестирования, сертификаты для своевременного исправления ошибок, если 

таковые имеются. 

Информация о сертификации продукции для перемещения внутри 

страны не представлена. 
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Схема проведения сертификации 

рыбной продукции, предназначенной для экспорта: 

 

 

 

 

 
                                                                                Документальная инспекция 

 

 
                                                        Проверки и отбор проб  

 
В случае несоответствия 

 

 
                                                                  В случае соответствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Не соответствует                               Соответствует  

                       стандартам                                         стандартам 
 

 

     

Представленная Компетентным органом схема сертификации рыбной 

продукции предусматривает выдачу сертификата здоровья без проведения 

лабораторных исследований каждой партии экспортируемой продукции. 

По результатам инспекции предприятий Вьетнама установлено, что 

Регистрация предприятий (присвоение номера) проводится региональными 

отделениями Компетентного органа и включает в себя: 

 - экспертизу определенного комплекта документов,  в том числе 

Руководства по НАССР; 

 -  собственно проверку по заранее подготовленному плану; 

 -  обработку результатов проверки и составление отчета по проведенной 

работе; 

 -  направление отчета в центральную службу; 

 - издание центральной службой приказа о присвоении регистрационного 

номера; 

 - направление сообщения на предприятие. 

  Комплекты документов, предоставляемые предприятием при 

регистрации на экспертизу не представлены. 

Регистрация предприятия 

Инспекторская проверка  

(внешний вид, документы) 

Лабораторные исследования 

Отбор образцов проб 

продукции 

 
Уведомление 

о результатах 

лабораторных 

исследований 

Отнесение предприятия к 

категории (классу) А,В,С 

 
Выдача 

сертификата 

здоровья 

 
Уведомление о 

несоответству

ющих партиях 
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 Система сертификации Вьетнама не обеспечивает соответствия 

ветеринарно-санитарным требованиям ТС и Росси к рыбной продукции, так 

как: 

- исследования рыбной продукции отгружаемой на экспорт проводятся не в 

полном объеме. Не проводятся исследования на радионуклиды, тяжелые 

металлы, пестициды; 

- предприятия в соответствии с Циркуляром имеют категории: А, В, С, 

определяющие проведение исследований партий по показателям качества и 

безопасности следующим порядком: 

А – исследованиям подвергается 1 из 5 партий одного производителя, 

В – 1 из 3 партий одного производителя, 

С – каждая партия.  

- система контроля производителей продукции со стороны компетентного 

органа в зависимости от категории предприятия (А,В,С) устанавливает 

разные требования к периодичности плановых проверок: 

А – 1 раз в год, 

В – 2 раза в год, 

С – информации нет; 

- специалист компетентного органа не присутствует при отгрузке каждой 

партии в ТС и Российскую Федерацию; 

- специалист, осуществляющий оформление ветеринарных сертификатов на 

продукцию, отгружаемую в ТС и Российскую Федерацию, не является 

ветеринарным специалистом; 

- специалистом оформляются сертификаты без проведения осмотра 

отгружаемых партий, передавая контроль за отгружаемой продукцией 

заинтересованной стороне – владельцам предприятий; 

- сертифицирующим органом Вьетнама не контролируется санитарное 

состояние и проведение дезинфекционных обработок транспортных средств, 

перевозящих рыбную продукцию в ТС и Российскую Федерацию; 

- опломбирование транспортных средств, перевозящих продукцию в ТС,  

проводится таможенной службой вне территории предприятия. 

 

 

 

8. Инспекция предприятий третьей страны 

 

Согласно предварительной договоренности между Россельхознадзором 

и НАФИКАДом было предусмотрено проведение инспекции 8 предприятий, 

из которых 3 предприятия с комплексами выращивания товарной рыбы 

(сырья). 

 

6 предприятий ранее экспортировали продукцию в Таможенный союз: 

- 1 предприятие по переработке морепродукции (креветки), 

- 4 предприятия по выращиванию и переработке рыбы, 

- 1предприятие по переработке морепродуктов и рыбы. 

 

2 предприятия ранее не экспортировали продукцию в Таможенный союз: 

- 1 предприятие по выращиванию и переработке рыбы, 
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- 1 предприятие по переработке рыбы. 

В ходе инспекции были выявлены системные нарушения, 

свидетельствующие о недостаточной эффективности контроля НАФИКАДа 

за обеспечением безопасности рыбной продукции при экспорте на 

территорию Таможенного союза (приложение 1). 

Кроме того, на всех проинспектированных предприятиях были 

выявлены нарушения согласно приложению 2. 

По результатам анализа материалов, полученных в ходе инспекции 

вьетнамских рыбоперерабатывающих предприятий, заинтересованных в 

экспорте продукции на территорию Таможенного союза, а также данных 

мониторинговых лабораторных исследований считаем целесообразным 

принять следующие решения: 

3. Рассмотреть вопрос о включении новых предприятий в Реестр 

предприятий третьих стран только после устранении системных недостатков, 

выявленных в ходе инспекции. 

4. Учитывая характер выявленных системных нарушений, факты 

отгрузки в Российскую Федерацию заведомо опасной рыбопродукции 

(пангасиус), количество случаев выявления опасной в ветеринарно-

санитарном отношении вьетнамской рыбопродукции в ходе мониторинговых 

лабораторных исследованиях, запретить ввоз рыбопродукции (пангасиус и 

продукты его переработки) из Вьетнама на территорию Таможенного союза. 

5. Учитывая, что выявленные системные нарушения (прилагаются), 

указывают на недостаточный контроль со стороны НАФИКАДа, необходимо 

предупредить НАФИКАД, что в случае не принятия мер по исправлению 

сложившейся ситуации в течение 2 месяцев с момента публикации 

предварительного отчета на официальном сайте Россельхознадзора, 

Россельхознадзор будет вынужден применить дополнительные меры 

ограничительного характера. 

6. С этой целью НАФИКАДу в течение 2 месяцев с момента 

публикации предварительного отчета на сайте Россельхознадзора на 

основании работы, проведенной по устранению нарушений, необходимо 

представить в Россельхознадзор список только тех вьетнамских 

рыбоперерабатывающих предприятий, которые ранее осуществляли экспорт 

своей продукции в Российскую Федерацию и выполняют ветеринарно-

санитарные требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации. 
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Предложения и выводы 

1. В ходе инспекции специалистами Таможенного союза выявлены 

нарушения, указанные в настоящем отчете, в том числе приложениях 1, 2. 

2. Выявленные нарушения свидетельствуют о формальности контроля со 

стороны НАФИКАДа за соблюдением требований законодательства 

Таможенного союза при экспорте продукции в Таможенный союз и 

Российскую Федерацию. 

3. НАФИКАДу необходимо принять меры по устранению нарушений 

законодательства Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных 

в ходе инспекции и обеспечить функционирование системы, гарантирующей 

выполнение требований при экспорте продукции на территорию 

Таможенного союза. 

4. НАФИКАДу необходимо принять меры по усилению контроля за 

использованием лекарственных и гормональных средств при выращивании 

гидробионтов. 

5. Для гарантирования соответствия продукции, предназначенной для 

экспорта на территорию Российской Федерации, требованиям и нормам ТС, 

НАФИКАДу необходимо модернизировать лаборатории,  провести обучение 

специалистов и внедрить государственный лабораторный мониторинг на 

показатели согласно требованиям Таможенного Союза.  

6. НАФИКАДу необходимо провести проверку вьетнамских 

рыбоперерабатывающих предприятий на соответствие ветеринарно-

санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и Российской 

Федерации, с учетом замечаний Россельхознадзора, и предоставить в 

Россельхознадзор актуализированный список указанных предприятий, 

соответствующих требованиям Таможенного союза и Российской 

Федерации. 
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Приложение № 1 

к окончательному отчету 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации, 

выявленных в ходе инспекции специалистами Таможенного союза 

рыбоперерабатывающих предприятий Вьетнама 

 

Системные недостатки, выявленные в ходе инспекции: 

 

1. Сертификация продукции, предназначенной для экспорта в 

Российскую Федерацию, проводится без досмотра отгружаемой партии 

представителем НАФИКАДа; документального подтверждения проведения в 

полном объеме исследований партий продукции, предназначенных для 

экспорта в Россию, на соответствие нормам Таможенного союза (ТС) при 

сертификации не представлено; 

2. Лабораторные исследования сырья, готовой продукции и 

вспомогательных материалов (воды, льда) в соответствии с требованиями и 

нормами ТС как  в рамках государственного мониторингового контроля, так 

и в рамках собственного контроля предприятий в полном объеме не 

проводятся; 

3. Состояние лабораторий НАФИКАДа ставит под сомнение 

достоверность полученных ими результатов: 

a. Отсутствует санпропускник в лабораторию. Санитарное 

состояние неудовлетворительное, в лабораторных кабинетах мусор, 

посторонние предметы, захламляющие помещения и проходы между ними. 

b. В лаборатории территориального отдела (Кан То), отсутствует 

разделение на «чистую» и «грязные (заразные)» зоны. 

c. Не соблюдается температурно-влажностный режим в 

лабораторных помещениях. 

d. В лаборатории отсутствует система хранения и учета 

поступающих проб, контрольных проб, «отработанных» проб. Не на всех 

холодильниках для хранения проб имеется информация с указанием вида 

находящегося там материала. 

e. Отсутствует порядок проведения поверочных работ 

испытательного оборудования лабораторий. Не представлены результаты 

поверки оборудования по всем параметрам. Департаментом науки и 

технологии г.Кан То проводится поверка только по показателям температуры 

и веса. Поверка анализатора на малахитовый зеленый проводилась 

негосударственным органом 31.05.2013г. 

f. Хранение патогенных штаммов осуществляется не изолированно, 

совместно с рабочими средами. 

g. Хранение приготовленных сред осуществляется в помещении для 

мойки и обеззараживания. 

h. Допускается использование просроченных реактивов. 

i. Не контролируется температурный режим хранения проб, сред, 

реактивов. Не соблюдаются температурный режим (+10) при норме от +2 до 

+8 С 
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4. Отсутствует системная работа с нормативными актами ТС: 

a. Не представлено документальное подтверждение проведения 

проверок предприятий НАФИКАДом на соответствие ветеринарно-

санитарным требованиям ТС и Российской Федерации; проверки 

предприятий проводятся на соответствие требованиям Социалистической 

Республики Вьетнам и Европейского союза; 

b. Не представлена документация ТС по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции на предприятии; 

c. Не представлено документальное подтверждение ознакомления 

персонала предприятия с требованиями ТС; 

5. При выращивании гидробионтов установлено использование 

ряда лекарственных препаратов, в том числе антипаразитарных (на основе 

празиквантела, трифлуралина), и антибиотиков (на основе окситетрациклина, 

флорфеникола, триметоприм-сульфаметоксазола, ампицилина); при этом 

частота исследований на содержание применяемых лекарственных средств в 

рамках собственной программы контроля предприятий, а также 

государственной программы мониторинга недостаточна, исследование 

отдельных лекарственных средств (флорфеникола, триметоприм-

сульфаметоксазола, ампицилина) в рамках государственной программы 

мониторинга не предусмотрено; 

6. Отмечены случаи использования гормональных препаратов на 

родительском стаде рыбы, контроль применения гормональных препаратов 

со стороны НАФИКАДа не проводится; 

7. Сырье на рыбоперерабатывающие предприятия Вьетнама 

поставляется без ветеринарных сопроводительных документов, плечо 

доставки составляет до 8-13 часов; перевозка осуществляется сторонними 

работниками со своим снаряжением, контроль дезинфекции которого не 

предприятиями проводится. Транспортировка сырья (пангасиуса) 

осуществляется в забортной воде, в пластиковых баках или сетях, при этом 

возможна дополнительная контаминация рыбы водами Меконга. Отмечены 

случаи переработки рыбы со значительным превышением 

микробиологических показателей; 

8. Отмечен недостаточный контроль со стороны НАФИКАДа и 

служб предприятия за состоянием территории предприятия и 

производственным процессом:  

a. На территории допускается беспорядочное складирование 

инвентаря, оборудования, строительных материалов и бытового мусора. На 

территории предприятия не оборудована площадка для сбора мусора, 

отсутствует подводка воды; 

b. Организация санпропускника не исключает прохода персонала на 

производство без спецодежды, не исключен доступ в производственное 

помещение минуя санпропускник. Допускается пересечение 

производственных и технологических потоков, возможно перемещение 

персонала, оборудования, вспомогательных материалов из грязной зоны в 

чистую; 

c. Производственные помещения находятся в 

неудовлетворительном санитарном состоянии; 
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d. При выборе критических контрольных точек в недостаточной 

степени проведен анализ рисков, выявленные нарушения и несоответствия 

по безопасности продукции не учитываются при выборе ККТ и их 

параметров. В процессе инспекции сотрудники предприятий на контрольных 

точках не могли дать ответ об их обязанностях в системе ХАССП. В 

представленных предприятиями планах ХАССП отсутствует раздел о 

характеристиках выпускаемой продукции, включающей показатели ее 

безопасности. Мониторируемые параметры по плану ХАССП регулярно не 

анализируются, корректирующие действия не проводятся. Указанный подход 

к системе свидетельствует о возможной неэффективности действия 

разработанных планов ХАССП;  

e. Нарушения при складировании и условий хранения готовой 

продукции: допускается складирование с отступами от стен менее 50 см или 

вплотную, нарушения температурного режима, хранение 

немаркированной(обезличенной) и (или) неупакованной готовой продукции, 

с двойной маркировкой , допускается нарушение целостности упаковки. 

Предприятиями не контролируется влажностный режим низкотемпературной  

камеры хранения, что может влиять на процент глазировки неупакованной 

рыбной продукции.  

9. Отмечено несоответствие этикеток и готовой продукции: на 

этикетках не указаны добавки, использованные при ее производстве (соль, 

полифосфаты); 

10. Предприятиями устанавливается срок хранения мороженого филе 

24 месяца без обоснования безопасности рыбной продукции в течение 

указанного срока. 
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Приложение № 2 

к окончательному отчету 

 

Список нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм 

Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных специалистами 

Россельхознадзора в ходе инспекции рыбоперерабатывающих предприятий 

Вьетнама 

 

1. Предприятие 1 

(производство мороженой морепродукции (креветка), хранение, 

реализация) 

 

1 Сертификация продукции проводится без досмотра отгружаемой 

партии представителем НАФИКАДа; документального подтверждения 

проведения в полном объеме исследований партий продукции, 

предназначенных для экспорта в Россию, на соответствие нормам 

Таможенного союза (ТС) при сертификации не представлено; 

2 Не представлено документального подтверждения проведения в 

полном объеме лабораторных исследований сырья, готовой продукции и 

вспомогательных материалов (воды, льда) в соответствии с требованиями и 

нормами ТС как в рамках собственного контроля предприятий, так и в 

рамках государственного мониторингового контроля; 

3 Отсутствует системная работа с нормативными актами ТС: 

a. Не представлено документальное подтверждение проведения 

проверок предприятий НАФИКАДом на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям ТС и Российской 

Федерации; проверки предприятий проводятся на 

соответствие требованиям Социалистической Республики 

Вьетнам и Европейского союза; 

b. Не представлена документация ТС по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции на предприятии.  

c. Не представлено документальное подтверждение 

ознакомления персонала предприятия с требованиями ТС; 

4 Проверки предприятия НАФИКАДом носят формальный 

характер. Замечания, отмеченные в актах проверок предприятия 

НАФИКАДом, предприятием не устраняются и отмечаются в актах проверок 

из года в год. Документальное подтверждение применения санкций к 

предприятию за неустранение нарушений отсутствует; 

5 Не представлено документальное подтверждение проведения 

НАФИКАДом расследования причин выявления Россельхознадзором при 

мониторинговых лабораторных исследованиях в 2013 году нарушений 

ветеринарно-санитарных требований ТС (превышение КМАФАнМ, наличие 

БГКП) в продукции предприятия; 

6 Не представлены ветеринарные сопроводительные документы на 

поступающее на предприятие для переработки сырье; информация об 

эпизоотической ситуации на фермах-поставщиках сырья на предприятии 

отсутствует; 
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7 Не представлены документы о проведении НАФИКАДом 

мониторинговых исследований сырьевой зоны предприятия (выращиваемых 

креветок) по токсикологическим показателям и радиационному контролю. 

Частота исследований на наличие в готовой продукции тяжёлых металлов 

недостаточна; 

8 Доставка креветки от сырьевой зоны на переработку 

осуществляется на открытых лодках в корзинах, с пересыпкой льдом, 

длительность доставки достигает 6 часов, что не исключает возможность 

порчи креветки из-за высокой температуры окружающей среды. Отмечены 

случаи использования льда из неустановленных источников, 

документального подтверждения исследований льда на показатели 

безопасности не представлено. 

9 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов:  

a. В производственных цехах отмечены повреждения покрытия 

пола, что затрудняет проведение дезинфекции 

производственных помещений;  

b. Наличие коррозии на элементах производственных 

помещений; 

c. Наличие конденсата на потолках производственных 

помещений вследствие недостаточности вентиляции, что 

может привести к контаминации продукции; 

d. Комната для хранения дезинфекционных средств отсутствует. 

Дезинфекционные средства хранятся непосредственно в 

производственных помещениях; мойка и дезинфекция 

внутрицеховой пластиковой тары проводится 

непосредственно в цехе переработки в ходе технологического 

процесса, что не исключает контаминацию рыбопродукции. 

Изолированный участок для мойки и дезинфекции 

внутрицеховой тары не предусмотрен; 

e. В холодильной камере хранения готовой продукции на 

момент инспекции отмечено наличие обезличенной готовой 

мороженой продукции; 

f. Контроль влажности в холодильных камерах хранения не 

осуществляется; 

g. На момент инспекции отмечен застой сточных с 

органическими отходами в производственных помещениях; 

сточные каналы частично не оборудованы защитными 

решётками, что может привести к контаминации сырья и 

готовой продукции; 

10 Маркировочная этикетка готовой продукции не отражает 

фактического состава продукции: не указаны используемые при 

производстве добавки (полифосфаты); 

11 Критические контрольные точки в разработанной системе 

ХАССП предприятия   (металлодетекция, упаковка и маркировка) не 

обеспечивают гарантию выпуска безопасной продукции. В связи с 
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выявлениями несоответствия продукции ветеринарно-санитарным 

требованиям ТС необходимы проведение внутреннего аудита и переоценка 

рисков (в лабораторных исследованиях смывов с используемой тары для 

доставки сырья обнаружено КМАФАнМ с параметрами 6,8х10
6 
 и 5,1х10

6 
). 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 
37

 

2. Предприятие 2 

(Выращивание товарной рыбы (пангасиус), производство мороженой 

рыбной продукции, хранение, реализация) 

 

1 Сертификация продукции проводится без досмотра отгружаемой 

партии представителем НАФИКАДа; документального подтверждения 

проведения в полном объеме исследований партий продукции, 

предназначенных для экспорта в Россию, на соответствие нормам ТС при 

сертификации не представлено 

2 Не представлено документального подтверждения проведения в 

полном объеме лабораторных исследований сырья, готовой продукции и 

вспомогательных материалов (воды, льда) в соответствии с требованиями и 

нормами ТС как в рамках собственного контроля предприятий, так и в 

рамках государственного мониторингового контроля; 

3 Отсутствует системная работа с нормативными актами ТС: 

a. Не представлено документальное подтверждение проведения 

проверок предприятий НАФИКАДом на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям ТС и Российской 

Федерации; проверки предприятий проводятся на 

соответствие требованиям Социалистической Республики 

Вьетнам и Европейского союза; 

b. Не представлена документация ТС по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции на предприятии.  

c. Не представлено документальное подтверждение 

ознакомления персонала предприятия с требованиями ТС; 

4 Не представлены ветеринарные сопроводительные документы на 

поступающее на предприятие для переработки сырье; информация об 

эпизоотической ситуации на фермах-поставщиках сырья на предприятии 

отсутствует; 

5 Транспортировка рыбы на предприятие осуществляется в сетях в 

забортной воде; 

6 Не представлено документальное подтверждение проведения 

исследований товарной рыбы, выращиваемой предприятием (пруды 

дн10,тт03, тт05), на показатели качества и безопасности; 

7 Не представлено документальное подтверждение проведения 

исследований сырья на наличие остатков запрещенных и вредных веществ, 

применяемых при выращивании рыбы на фермах-поставщиках сырья 

(флорфеникол, триметоприм-сульфаметоксазол, ампицилин); 

8 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием территории 

предприятия:  

a. Не определено место хранения биологических отходов; 

b. Площадка для сбора мусора не оборудована подводкой воды; 

9 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 
38

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов: 

a. Планировка производственных и бытовых помещений не 

исключает  доступ персонала в производственное помещение 

без спецодежды; 

b.  Планировка производственных помещений не исключает 

перемещение персонала из «грязной» зоны в «чистую»; 

c. Принцип непересечения технологических потоков не 

соблюдается; 

d. Не все шланги оборудованы пистолетными насадками и 

имеют штатное место, допускается хранение шлангов на полу; 

e. Система маркировки тары на предприятии не позволяет 

идентифицировать пищевую и непищевую продукцию; на 

участках сортировки, разделки, филетирования, обработки 

холодом и упаковки отсутствуют маркированные емкости для 

сбора биологических отходов; 

f. В камере для хранения мороженой продукции не соблюдены 

отступы паллет с продукцией от стен; нарушен 

температурный режим хранения мороженой продукции 

(допускаются регулярные повышения температуры (до – 7 С) 

g. Не соблюдается периодичность дезинсекции 

производственных помещений; 

h. На момент инспекции на предприятии отсутствовали ловушки 

для грызунов. 

10 Не предоставлены документы на применяемые при производстве 

рыбопродукции химические добавки; 
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3. Предприятие 3 

(производство мороженой рыбной продукции (филе пангасиуса), 

хранение, реализация) 

 

1 Сертификация продукции проводится без досмотра отгружаемой 

партии представителем НАФИКАДа;  

2 Не представлено документального подтверждения проведения в 

полном объеме лабораторных исследований сырья, готовой продукции и 

вспомогательных материалов (воды, льда) в соответствии с требованиями и 

нормами ТС как в рамках собственного контроля предприятий, так и в 

рамках государственного мониторингового контроля; 

3 Отсутствует системная работа с нормативными актами ТС: 

a. Не представлено документальное подтверждение проведения 

проверок предприятий НАФИКАДом на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям ТС и Российской 

Федерации; проверки предприятий проводятся на 

соответствие требованиям Социалистической Республики 

Вьетнам и Европейского союза; 

b. Не представлена документация ТС по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции на предприятии.  

c. Не представлено документальное подтверждение 

ознакомления персонала предприятия с требованиями ТС; 

4 Не представлены ветеринарные сопроводительные документы на 

поступающее на предприятие для переработки сырье; 

5 Транспортировка рыбы на предприятие осуществляется в сетях в 

забортной воде; 

6 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием бытовых и 

производственных помещений предприятия:  

a. В санитарно-бытовых помещениях не предусмотрены 

душевые комнаты; 

b. На предприятии отсутствует горячая вода; 

7 Маркировочная этикетка готовой продукции не отражает 

фактического состава продукции: не указаны используемые при 

производстве добавки (полифосфаты). 
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4. Предприятие 4 

(Выращивание товарной рыбы (пангасиус),  производство кормов для 

рыбы, производство мороженой рыбной продукции, хранение, реализация) 

 

1 Сертификация продукции проводится без досмотра отгружаемой 

партии представителем НАФИКАДа; документального подтверждения 

проведения в полном объеме исследований партий продукции, 

предназначенных для экспорта в Россию, на соответствие нормам ТС при 

сертификации не представлено; 

2 Не представлено документального подтверждения проведения в 

полном объеме лабораторных исследований сырья, готовой продукции и 

вспомогательных материалов (воды, льда) в соответствии с требованиями и 

нормами ТС как в рамках собственного контроля предприятий, так и в 

рамках государственного мониторингового контроля; 

3 Отсутствует системная работа с нормативными актами ТС: 

a. Не представлено документальное подтверждение проведения 

проверок предприятий НАФИКАДом на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям ТС и Российской 

Федерации; проверки предприятий проводятся на 

соответствие требованиям Социалистической Республики 

Вьетнам и Европейского союза; 

b. Не представлена документация ТС по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции на предприятии.  

c. Не представлено документальное подтверждение 

ознакомления персонала предприятия с требованиями ТС; 

4 Не представлены ветеринарные сопроводительные документы на 

поступающее на предприятие для переработки сырье; информация об 

эпизоотической ситуации на фермах-поставщиках сырья на предприятии 

отсутствует; 

5 Транспортировка рыбы на предприятие осуществляется в сетях в 

забортной воде; 

6 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием территории 

предприятия: 

a. Площадка для сбора мусора не оборудована; 

b. Допускается стихийное и совместное складирование 

вспомогательных материалов, оборудования, инвентаря и 

бытового мусора; 

7 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений предприятия и производственным процессом: 

a. Планировка производственных помещений не исключает 

возможность попадания персонала и посторонних лиц в цех, 

минуя санпропускник 

b. Принцип непересечения технологических потоков не 

соблюдается: возможно перемещение персонала из грязной 
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зоны в чистую (из отдела разделки в отделение шоковой 

заморозки); 

c. Дезинфекция производственного инвентаря проводится 

непосредственно в цехе переработки в ходе технологического 

процесса, что не исключает контаминацию рыбопродукции; 

инвентарь после вымачивания в дезрастворе направляется в 

использование без проведения мойки; 

d. Не все шланги оборудованы пистолетными насадками, и 

имеют штатное место, допускается хранение шлангов на полу; 

e. Система маркировки тары на предприятии не позволяет 

идентифицировать пищевую и непищевую продукцию; 

f. Планом дезинсекции не предусмотрены обработки участков 

производства: приемка, обескровливания, разделки, 

филетирования; 

g. В камере хранения установлено наличие обезличенной 

продукции, продукции с двойной маркировкой, продукции с 

нарушением целостности упаковки, неупакованной 

продукции; 

8 Срок хранения готовой продукции установлен без обоснования 

безопасности рыбной продукции в течение указанного срока лабораторными 

исследованиями; 

9 В производственной лаборатории допускается совместное 

хранение патогенных штаммов микроорганизмов с питательными средами и 

реактивами. 
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5.Предприятие 5 

(Мороженая смесь морепродуктов, кальмаров, осьминогов, креветок, 

двухстворчатых моллюсков, филе рыбы  пангасиус) 

 

1 Сертификация продукции проводится без досмотра отгружаемой 

партии представителем НАФИКАДа; требования ТС по показателям 

безопасности при сертификации не учитываются. Выявлено два случая 

оформления ветеринарных сопроводительных документов для экспорта в 

Россию рыбопродукции, не соответствующей требованиям (КМАФАнМ 

2,1*10
5  
и 2,0*10

5 
 при норме - 1,0*10

5
); 

2 Не представлено документального подтверждения проведения в 

полном объеме лабораторных исследований сырья, готовой продукции и 

вспомогательных материалов (воды, льда) в соответствии с требованиями и 

нормами ТС как в рамках собственного контроля предприятий, так и в 

рамках государственного мониторингового контроля; 

3 Отсутствует системная работа с нормативными актами ТС: 

a. Не представлено документальное подтверждение проведения 

проверок предприятий НАФИКАДом на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям ТС и Российской 

Федерации; проверки предприятий проводятся на 

соответствие требованиям Социалистической Республики 

Вьетнам и Европейского союза; 

b. Документация ТС по вопросам качества и безопасности 

пищевой продукции на предприятии представлена не в 

полном объеме.  

c. Не представлено документальное подтверждение 

ознакомления персонала предприятия с требованиями ТС; 

4 Не представлено документальное подтверждение проведения 

НАФИКАДом расследования причин выявления Россельхознадзором при 

мониторинговых лабораторных исследованиях в 2013 году нарушений 

ветеринарно-санитарных требований ТС (превышение КМАФАнМ, наличие 

БГКП) в продукции предприятия; очередная проверка предприятия 

НАФИКАДом запланирована на сентябрь 2014 года 

5 Не представлены ветеринарные сопроводительные документы на 

поступающее на предприятие для переработки сырье; 

6 Транспортировка рыбы на предприятие осуществляется в сетях в 

забортной воде; 

7 Доставка рыбы осуществляется в лодках в забортной воде. 

Максимальное время доставки рыбы на предприятие составляет 10 часов. 

Рыба  выгружается вручную на пирсе в пластиковые емкости. Территория 

пирса не благоустроена, захламлена мусором. На территории пирса 

находятся мотостоянка для личного транспорта и склад строительных 

материалов. Емкости с рыбой перевозятся на велосипедной тележке через 

городскую улицу.  

8 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием территории 

предприятия. 
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9 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием бытовых и 

производственных помещений предприятия: 

a. На предприятии отсутствуют санитарно-бытовые помещения, 

в том числе душевые комнаты, раздевалки, туалеты. Шкафы 

для одежды находятся на улице под навесом. Работники 

предприятия передвигаются по территории в спецодежде и 

спецобуви; 

b. Планировка предприятия не обеспечивает изолированность 

чистых и грязных зон; 

c. Наличие конденсата на потолках производственных 

помещений вследствие недостаточности вентиляции, что 

может привести к контаминации продукции; 

d. Мойка и дезинфекция внутрицеховой пластиковой тары 

проводится непосредственно в цехе переработки в ходе 

технологического процесса, что не исключает контаминацию 

рыбопродукции. Изолированный участок для мойки и 

дезинфекции внутрицеховой тары не предусмотрен; 

e. В холодильной камере отмечено нарушение температурного 

режима хранения готовой продукции (температура на момент 

проверки составляла 14,6
о
 С); контроль влажностного режима 

в холодильной камере не осуществляется;  

f. В холодильной камере отмечено наличие обезличенной 

продукции, которая хранится совместно с продукцией, 

предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию;  

g. На момент инспекции отмечен застой сточных с 

органическими отходами в производственных помещениях; 

сточные каналы частично не оборудованы защитными 

решётками, что может привести к контаминации сырья и 

готовой продукции; 

 

10 Маркировочная этикетка готовой продукции не отражает 

фактического состава продукции: не указаны используемые при 

производстве добавки (полифосфаты); 

11 Представленный предприятием план ХАССП не обеспечивает 

гарантию выпуска безопасной продукции.  В связи с выявлениями 

несоответствия продукции необходимы проведение внутреннего аудита и 

переоценка рисков.  
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6. Предприятие 6 

(Выращивание рыбопосадочного материала (пангасиус), выращивание 

товарной рыбы (пангасиус), производство мороженой рыбной продукции, 

хранение, реализация) 

 

1 Сертификация продукции проводится без досмотра отгружаемой 

партии представителем НАФИКАДа; документального подтверждения 

проведения в полном объеме исследований партий продукции, 

предназначенных для экспорта в Россию, на соответствие нормам ТС при 

сертификации не представлено; 

2 Не представлено документального подтверждения проведения в 

полном объеме лабораторных исследований сырья, готовой продукции и 

вспомогательных материалов (воды, льда) в соответствии с требованиями и 

нормами ТС как в рамках собственного контроля предприятий, так и в 

рамках государственного мониторингового контроля; 

3 Отсутствует системная работа с нормативными актами ТС: 

a. Не представлено документальное подтверждение проведения 

проверок предприятий НАФИКАДом на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям ТС и Российской 

Федерации; проверки предприятий проводятся на 

соответствие требованиям Социалистической Республики 

Вьетнам и Европейского союза; 

b. Не представлена документация ТС по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции на предприятии.  

c. Не представлено документальное подтверждение 

ознакомления персонала предприятия с требованиями ТС; 

4 На фермах-поставщиках сырья на маточном стаде рыб 

применяется гормональные препараты. Инструкции к указанному препарату 

инспекторам не представлены, учет применения препарата не ведется; 

5 На фермах-поставщиках сырья при выявлении клинически 

больной рыбы (кровоизлияния на голове, хвостовом плавнике) применяется  

препарат Баймет (окситетрациклин). При выявлении в кишечнике рыб 

круглых червей назначается Хадаклин (празиквантел). Документального 

подтверждения проведения исследований сырья на наличие 

окситетрациклина и празиквантела не представлено; 

6 Вылов и транспортировка товарной рыбы из прудов 

осуществляется наемными работниками, использующими собственный 

инвентарь (сети и емкости (баки) на 90-100 литров). Контроль проведения 

дезинфекции сетей и баков невозможен, в связи с чем не исключена 

контаминация сырья при его транспортировке; 

7 Не представлены ветеринарные сопроводительные документы на 

поступающее на предприятие для переработки сырье; информация об 

эпизоотической ситуации на фермах-поставщиках сырья на предприятии 

отсутствует; 

8 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 
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предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием территории 

предприятия:  

a. Площадка для сбора мусора не оборудована, отсутствует 

подводка воды и канализация 

9 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и производственных процессов на предприятии: 

a. Планировка производственных помещений не исключает 

возможность попадания персонала и посторонних лиц в цех 

(отделение глазировки, отдел разделки), минуя 

санпропускник, непосредственно с улицы; 

b. Планировка предприятия не обеспечивает изолированность 

чистых и грязных зон;  

c. Из общего для предприятий 6 и 8 транспортного проезда, по 

которому осуществляется вывоз биоотходов, имеется вход на 

предприятие 6, что не исключает свободное перемещение  

работников  между предприятиями 6 и 8. 

d. Готовая мороженая рыбная продукция из производственного 

цеха перемещается навалом в пластиковых ящиках без 

упаковки и маркировки в отдельно стоящее здание цеха 

хранения готовой продукции через улицу, что может привести 

к  контаминации продукции; 

e. Не все шланги оборудованы пистолетными насадками, и 

имеют штатное место, допускается хранение шлангов на полу; 

f. Производственный инвентарь цеха переработки не 

маркирован; 

g. Система маркировки тары на предприятии не позволяет 

идентифицировать пищевую и непищевую продукцию; 

h. В камере хранения мороженой продукции отмечено наличие 

продукции с нарушенной упаковкой; 

i. В низкотемпературной камере отмечено наличие 

неупакованной и обезличенной продукции; 

j. В низкотемпературной камере не контролируется 

влажностный режим; 

k. Договор на проведение дезинфекции не представлен. Акты 

проведения дезинфекционных работ не предоставлены 

10 Срок хранения готовой продукции установлен без обоснования 

безопасности рыбной продукции в течение указанного срока лабораторными 

исследованиями; 

11 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственной 

лаборатории предприятия: 

a. Микробиологическое отделение производственной 

лаборатории не оборудовано санпропусником; 
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b. В микробиологическом отделении лаборатории автоклав не 

изолирован, рядом размещаются уборочный инвентарь, 

термостат; 

c. Допускается совместное хранение патогенных штаммов 

микроорганизмов с питательными средами и реактивами  

d. Сбор, хранение и утилизация биологических отходов, в том 

числе отходов лабораторных исследований, не 

контролируется.  
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7. Предприятие 7  

(Мороженая рыба- пангасиус) 

 

1 Сертификация продукции проводится без досмотра отгружаемой 

партии представителем НАФИКАДа; 

2 Не представлено документального подтверждения проведения в 

полном объеме лабораторных исследований сырья, готовой продукции и 

вспомогательных материалов (воды, льда) в соответствии с требованиями и 

нормами ТС как в рамках собственного контроля предприятий, так и в 

рамках государственного мониторингового контроля; 

3 Отсутствует системная работа с нормативными актами ТС: 

a. Не представлено документальное подтверждение проведения 

проверок предприятий НАФИКАДом на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям ТС и Российской 

Федерации; проверки предприятий проводятся на 

соответствие требованиям Социалистической Республики 

Вьетнам и Европейского союза; 

b. Не представлена документация ТС по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции на предприятии.  

c. Не представлено документальное подтверждение 

ознакомления персонала предприятия с требованиями ТС; 

4 Не представлены ветеринарные сопроводительные документы на 

поступающее на предприятие для переработки сырье;  

5 Транспортировка рыбы на предприятие осуществляется в сетях в 

забортной воде; 

6 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и производственным процессом на предприятии: 

a. Предприятием принимается к переработке живая рыба с 

превышающим российские нормативы КМАФАнМ. При этом 

в системе ХАССП максимально допустимые параметры по 

данной показателю в ККТ - приемка сырья не обозначены. Не 

представлены документы о принятии мер по факту 

обнаружения в продукции сальмонеллы. Для впуска 

продукции, соответствующей требованиям ТС, необходимо 

проведение внутреннего аудита и переоценки рисков.  

b. В технологическом процессе не используется проточная вода. 

Вода для технологических целей  накапливается в 

специальных емкостях  

c. Наличие конденсата на потолках производственных 

помещений вследствие недостаточности вентиляции, что 

может привести к контаминации продукции 

d. Температура после заморозке измеряется не толще филе, а на 

поверхности  образованной глазури. 

e. В холодильных камерах хранения контроль влажностного 

режима не осуществляется. 



  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 
48

7 Маркировочная этикетка готовой продукции не отражает 

фактического состава продукции: не указаны используемые при 

производстве добавки (полифосфаты). 
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8. Предприятие 8  

(Выращивание рыбопосадочного материала (пангасиус), выращивание 

товарной рыбы (пангасиус), производство мороженой рыбной продукции, 

хранение, реализация.) 

 

Сырьевая зона предприятия 8 общая с предприятием 6, т.к. оба 

предприятия (рыбопроизводства) являются подразделениями одного 

юридического лица и расположены на одной территории. Также, 

предприятия 6 и 8 имеют общую систему водоснабжения из 2 общих 

артезианских скважин (1 скважина к инспекции не представлена), общую 

рыбоприемную площадку. Приемка и осмотр рыбы на паразитарную чистоту 

осуществляется одним работником, с использованием общего инвентаря. 

На общей рыбоприемной площадке предприятий 6 и 8 расположен 

немаркированный инвентарь и оборудование (пластиковые емкости, 

тележки). 

Предприятия 6 и 8 имеют общий склад хранения упаковочных 

материалов. 

 

1 Сертификация продукции проводится без досмотра отгружаемой 

партии представителем НАФИКАДа; документального подтверждения 

проведения в полном объеме исследований партий продукции, 

предназначенных для экспорта в Россию, на соответствие нормам ТС при 

сертификации не представлено; 

2 Не представлено документального подтверждения проведения в 

полном объеме лабораторных исследований сырья, готовой продукции и 

вспомогательных материалов (воды, льда) в соответствии с требованиями и 

нормами ТС как в рамках собственного контроля предприятий, так и в 

рамках государственного мониторингового контроля; 

3 Отсутствует системная работа с нормативными актами ТС: 

a. Не представлено документальное подтверждение проведения 

проверок предприятий НАФИКАДом на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям ТС и Российской 

Федерации; проверки предприятий проводятся на 

соответствие требованиям Социалистической Республики 

Вьетнам и Европейского союза; 

b. Не представлена документация ТС по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции на предприятии.  

c. Не представлено документальное подтверждение 

ознакомления персонала предприятия с требованиями ТС; 

4 На фермах-поставщиках сырья на маточном стаде рыб 

применяется гормональные препараты. Инструкции к указанному препарату 

инспекторам не представлены, учет применения препарата не ведется; 

5 На фермах-поставщиках сырья при выявлении клинически 

больной рыбы (кровоизлияния на голове, хвостовом плавнике) применяется  

препарат Баймет (окситетрациклин). При выявлении в кишечнике рыб 

круглых червей назначается Хадаклин (празиквантел). Документального 
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подтверждения проведения исследований сырья на наличие 

окситетрациклина и празиквантела не представлено; 

6 Вылов и транспортировка товарной рыбы из прудов 

осуществляется наемными работниками, использующими собственный 

инвентарь (сети и емкости (баки) на 90-100 литров). Контроль проведения 

дезинфекции сетей и баков невозможен, в связи с чем не исключена 

контаминация сырья при его транспортировке; 

7 Не представлены ветеринарные сопроводительные документы на 

поступающее на предприятие для переработки сырье; информация об 

эпизоотической ситуации на фермах-поставщиках сырья на предприятии 

отсутствует; 

8 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием территории 

предприятия:  

a. Площадка для сбора мусора не оборудована, отсутствует 

подводка воды и канализация; 

9 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и производственных процессов на предприятии: 

a. Планировка предприятия не обеспечивает изолированность 

чистых и грязных зон;  

b. Из общего для предприятий 6 и 8 транспортного проезда, по 

которому осуществляется вывоз биоотходов, имеется вход в 

«чистую» зону цеха 6, что не исключает свободное 

перемещение  работников  между предприятиями 6 и 8. 

c. Готовая мороженая рыбная продукция из производственного 

цеха перемещается навалом в пластиковых ящиках без 

упаковки и маркировки в отдельно стоящее здание цеха 

хранения готовой продукции через улицу, что может привести 

к  контаминации продукции; 

d. Не все шланги оборудованы пистолетными насадками, и 

имеют штатное место, допускается хранение шлангов на полу; 

e. Производственный инвентарь цеха переработки не 

маркирован; 

f. Система маркировки тары на предприятии не позволяет 

идентифицировать пищевую и непищевую продукцию; 

g. В камере хранения мороженой продукции отмечено наличие 

продукции с нарушенной упаковкой; 

h. В низкотемпературной камере отмечено наличие 

неупакованной и обезличенной продукции; 

i. В низкотемпературной камере не контролируется 

влажностный режим; 

j. Договор на проведение дезинфекции не представлен. Акты 

проведения дезинфекционных работ не предоставлены; 
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10 Срок хранения готовой продукции установлен без обоснования 

безопасности рыбной продукции в течение указанного срока лабораторными 

исследованиями; 

11 На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны НАФИКАДа и соответствующей службы 

предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственной 

лаборатории предприятия: 

a. Микробиологическое отделение производственной 

лаборатории не оборудовано санпропусником; 

b. В микробиологическом отделении лаборатории автоклав не 

изолирован, рядом размещаются уборочный инвентарь, 

термостат; 

c. Допускается совместное хранение патогенных штаммов 

микроорганизмов с питательными средами и реактивами;  

d. Сбор, хранение и утилизация биологических отходов, в том 

числе отходов лабораторных исследований, не 

контролируется.  

 

 

 


