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Введение 

 

В соответствии с Положением о едином порядке проведения 

совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденным Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 г. № 94 

(далее - Положение), по согласованию с компетентными органами 

государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в период с 

30.11.2015 по 04.12.2015 специалистами Россельхознадзора проведена 

инспекция вьетнамских предприятий по переработке продукции 

аквакультуры (филе пангасиуса) и морепродуктов океанического промысла 

(креветка, осьминог, кальмары), заинтересованных в поставках своей 

продукции на территорию государств-членов Евразийского экономического 

союза. 

Представители уполномоченных органов республик Армения, 

Беларусь, Казахстан и Киргизия в соответствии с Положением не выразили 

желания в участии в указанной проверке, делегировав свои полномочия 

Россельхознадзору. 

В рамках программы инспекции, согласованной с компетентным 

ведомством Вьетнама (НАФИКАД), специалисты Россельхознадзора провели 

инспекцию 8 рыбоперерабатывающих предприятий (указаны в разделе 2 

настоящего отчета) и ознакомились с деятельностью 2 ферм по 

выращиванию пангасиуса в провинциях Тиен Жанг и Кан Тхо, которые 

являются поставщиками сырья для некоторых из проверенных предприятий. 

 

1. Цели проведения инспекции. 

 

Целью настоящей инспекции являлась оценка достоверности 

предоставляемых компетентными органами Вьетнама гарантий в отношении 

выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и 

Российской Федерациями предприятиями Вьетнама, желающими 

экспортировать на рынок ЕАЭС рыбу, рыбо-, морепродукцию. 

Основой явились результаты инспекций, проведенной 

Россельхознадзором в 2014 году. 

 

В октябре 2014 года проведена инспекция 15 предприятий 

Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) по производству продукции 

животного происхождения (8 по убою свиней и 7 рыбоперерабатывающих 

предприятий). Был выявлен ряд системных замечаний. НАФИКАД 

гарантировал устранение ранее выявленных нарушений. 

 

2. Инспекция предприятий Вьетнама. 

 

Согласно договоренности между Россельхознадзором  

и компетентным ведомством Вьетнама (НАФИКАД), проведена инспекция  

7 предприятий по переработке продукции аквакультуры (пангасиус) и 1 
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предприятие по переработке морепродуктов океанического промысла 

(креветка, осьминог, кальмары):  

- № 1 (убой пангасиуса, переработка (филе), заморозка, упаковка);  

- № 2 (убой рыбы (пангасиус), филлетирование, заморозка, глазуровка, 

упаковка филе, хранение); 

- № 3 (убой рыбы (пангасиус), филлетирование,  заморозка, глазуровка, 

упаковка филе, хранение); 

- № 4 (мороженая рыба- пангасиус); 

- № 5 (Мороженая рыба, рыбопродукция – пангасиус (стейки, филе, 

кубики); 

- № 6 (мороженая рыба – пангасиус); 

- № 7 (мороженая рыба, рыбопродукция пангасиус (стейки, филе, 

кубики)); 

- № 8 (мороженые морепродукты). 

Необходимо отметить, что из них 5 предприятий включены в Реестр 

предприятий третьих стран, при этом в отношении поставок продукции 2 

предприятий № 4 и № 8 на момент инспекции действовали временные 

ограничения и в отношении предприятия № 6 на момент инспекции 

действовал усиленный лабораторный контроль. 

В ходе инспекции установлено, что Вьетнамской стороной, принимая 

во внимание нарушения, выявленные Россельхознадзором в ходе 

предыдущих инспекций, были проведены соответствующие корректирующие 

мероприятия:  

- на большинстве проинспектированных предприятий представлены 

нормативные документы ЕАЭС и Российской Федерации; 

- представлены сопроводительные документы на рыбу, поступающую 

на убой: рапорты с ферм, оформляемые ветеринарным врачом аквахозяйства, 

протоколы испытаний, в которых отражены следующие показатели: 

хлорамфеникол, метаболиты нитрофуранов (AOZ, AMOZ, AHD, SEM), 

малахитовый зелёный, энрофлоксацин, ципрофлоксацин, трифлуралин, 

норфлоксацин/офлоксацин; 

- определены процедуры контроля за приёмкой сырья; 

- определены процедуры контроля за содержанием остаточного хлора в 

используемой при производстве рыбопродукции воде; 

- в рамках производственного контроля предприятия увеличили 

объёмы микробиологических исследований. Так, предприятие № 7, 

находящееся на усиленном контроле в связи с выявлением в 2014 году 

листерии, увеличило количество исследований с 96 в 2013 году, до 2 500 в 

2014 году. На момент проведения инспекции количество исследований 

составило 2759. Устранение данного нарушения находится под контролем 

компетентного органа, о чём представлены подтверждающие записи в акте 

проверки предприятия от октября 2015 года; 

- в холодильных камерах хранения на ряде предприятий установлены 

регистраторы влажности воздуха; 

- на всех предприятиях установлены автоматические регистраторы 

температурных режимов; 
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- на ранее инспектировавшемся предприятии (№ 4) в основном 

устранены технические недостатки в производственных помещениях. 

 

Вместе с тем, несмотря на то, что НАФИКАД обладает полным 

пакетом нормативных документов ЕАЭС и Российской Федерации, при 

проведении ежегодных инспекторских проверок предприятий не уделяет 

достаточного внимания: 

- выполнению лабораторных исследований рыбы и рыбопродукции на 

полный спектр показателей безопасности в соответствии с требованиями 

нормативной документации ЕАЭС и Российской Федерации; 

- условиям хранения готовой продукции; 

- ветеринарно-санитарному состоянию производственных помещений и 

холодильных камер  на отдельных предприятиях.  

 

Инспекторами Россельхознадзора был подготовлен ряд вопросов, 

составленных по результатам инспекции вьетнамских предприятий, 

проведенной в 2014 году; тем не менее, в ходе настоящей инспекции 

компетентными службами Вьетнама была представлена не вся 

запрашиваемая информация. 

Кроме того, по-прежнему имеет место быть заочная сертификация 

экспортных партий продукции, без их физического досмотра 

представителями НАФИКАД, при этом сертификат на продукцию выдается 

за 1-2 дня до начала отгрузок. Опломбирование транспортных средств, 

перевозящих продукцию в ЕАЭС, проводится таможенной службой вне 

территории предприятия. 

В ходе инспектирования предприятий было установлено, что рыба на 

некоторые перерабатывающие предприятия поступает с не 

зарегистрированных компетентными органами Вьетнама ферм. 

Соответственно такие фермы не участвуют в проведении государственных 

мониторинговых исследований и никак не контролируются компетентными 

органами Вьетнама. 

Кроме того, по-прежнему вызывает вопросы организация 

компетентными органами Вьетнама лабораторного мониторинга 

безопасности производимой продукции, а также эпизоотического 

мониторинга. 

Более подробно выявленные нарушения изложены в разделах 3 и 4 

настоящего отчета. 

 

 

3. Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации, выявленных 

специалистами Россельхознадзора в ходе инспекции 

рыбоперерабатывающих предприятий Социалистической Республики 

Вьетнам 
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1. Сертификация продукции, предназначенной для экспорта в 

Российскую Федерацию, проводится заочно без досмотра отгружаемой 

партии представителями НАФИКАД. Сертификат выдаётся за 1-2 дня до 

начала отгрузки. 

2. При экспорте продукции на территорию ЕАЭС и Российской 

Федерации НАФИКАД при оформлении сертификата проводит 

лабораторные исследования согласно циркуляру 48/2013/TT-BNNPTNT. В 

зависимости от категории предприятия лабораторные исследования проходят 

по следующим схемам: 

a. Удовлетворительные предприятия, классифицированные как 

категории 1 и 2, частота отбора проб составляет 10% - 25% от количества 

партий продукции, произведенных для экспорта. 

b. Для категории 3 частота отбор проб – от каждой партии. 

Пробы отбираются представителем компетентного органа на 

следующие показатели: микробиологические (общая бактериальная 

обсемененность, колиформы, E.coli, S. aureus, Salmonella, Shigella, 

Enterobacteriaceae, C. perfingens, Enterococci), малахитовый зелёный и 

фосфаты. 

Вместе с тем, государственный лабораторный контроль, также как и 

программы производственного контроля проинспектированных предприятий, 

не включают в себя все показатели безопасности рыбной продукции, 

предназначенной для экспорта в страны-члены ЕАЭС, регламентированные 

законодательством ЕАЭС и Российской Федерации (подробнее указано в 

нарушениях по предприятиям). 

3. План государственного мониторинга безопасности 

рыбопродукции, выращенной в аквакультуре по-прежнему недостаточен и не 

позволяет гарантировать ее безопасность. 

a. В рамках государственного мониторинга на 2015 год к отбору 

запланировано 2 794 пробы на 897 426 тонн выращиваемой аквакультуры.  

Национальные нормы отбора проб составляют:  

- для пангасиуса - 1 проба на 500 тонн продукции; 

- для других видов аквакультурной рыбы – 1 проба на 200 тонн 

продукции; 

- для белоногой креветки – 1 проба на 150 тонн продукции; 

- для черной тигровой креветки – 1 проба на 100 тонн продукции. 

При этом в соответствии с планом будет отобрано: 

- для пангасиуса - 1 проба на 674 тонны продукции; 

- для других видов аквакультурной рыбы – 1 проба на 263 тонны 

продукции;  

- для белоногой креветки – 1 проба на 160 тонн продукции; 

- для черной тигровой креветки – 1 проба на 157 тонн продукции. 

Следует также отметить, что в ряде случаев для расчета количества 

проб, которые необходимо отобрать, были использованы заведомо 

заниженные цифры производства гидробионтов: так, биомасса пангасиуса, 

которая будет выращена в 2015 году, в соответствии с планом составляет 

493 812 тонн. В то же время, в 2013-2014 гг среднегодовой объем 



7 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

производства пангасиуса составлял не менее 1 100 000 тонн; только в I 

полугодии 2015 года было произведено 496 000 тонн пангасиуса. 

Аналогичная ситуация отмечена с оценкой предполагаемых объемов 

производства креветки.  

Таким образом, фактически план госмониторинга не обеспечивает 

выполнение национальных норм отбора проб. 

b. Указанные нормы не соблюдались и ранее: в соответствии с 

представленными данными, в 2014 году был запланирован отбор 812 проб от 

рыб вида пангасиус при  фактическом объеме выращивания 1 144 000 тонн, 

т.е. отбор проб должен был быть произведен из расчета 1 проба на 1408 

тонны продукции. Фактически план мониторинга не был полностью 

выполнен, и отбор был произведен из расчета 1 проба на 1493 тонны 

продукции; 

c. В 2013 году план мониторинга был выполнен на 92%, в 2014 – на 

97%. При этом по отдельным видам гидробионтов, например, пангасиусу, 

план отбора проб в 2014 году был выполнен всего на 94%. 

d. Планом госмониторинга не предусмотрено исследование 

рыбопродукции на микробиологические показатели, а также мышьяк, 2,4 - D 

кислота (гербицид) её соли и эфиры, кристаллический фиолетовый и 

полихлорированные бифенилы.  

e. Компетентный орган не осуществляет коррекцию плана 

государственного мониторинга с учетом собственных выявлений за 

предшествующий период: в ряде случаев, несмотря на наличие выявлений, 

количество отбираемых проб, напротив, было уменьшено: 
показатель количество проб в 2014 году выявления, 

2014 год 

план на 2015 год 

запланировано отобрано запланирован

о 

% к 

2014 

году 

Хлорамфеникол  406 396 (97,5%) 1 411 101,2 

Нитрофураны 350 338 (96,5%) 0 358 102,3 

Нитроимидазолы 195 196 (100,5%) 7 156 80,0 

Окситетрациклин 252 247 (98%) 1 248 98,4 

Доксициклин 252 247 (98%) 3 248 98,4 

Энрофлоксацин 310 307 (99%) 6 261 84,2 

Ципрофлоксацин 310 307 (99%) 4 261 84,2 

Сульфадиазин 312 304 (97,4%) 2 261 83,7 

Сульфадиметоксин  312 304(97,4%) 1 261 83,7 

Ивермектин 303 300 (99%) 5 290 95,7 

Малахитовый 

/лейкомалахитовый 

зеленый 

276 264 (95,6%) 5 268 97,1 

 

f. Несмотря на увеличение количества выявлений (0,78% в 2013 

году и 1,28% в 2014 году) общее количество отбираемых в рамках 

программы мониторинга проб аквакультуры ежегодно снижается. Так в 2013 
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году было отобрано 3830 проб аквакультуры, в 2014 году – 3134 пробы, в 

2015 году запланирован отбор 2974 проб. 

g. Согласно представленной информации, в 2013 и 2014 году были 

отмечены случаи выявления хлорамфеникола в промысловой рыбе и 

гидробионтах (в 1,65% и 1,5% исследованных проб соответственно). 

Разъяснения по указанному вопросу не представлены. 

4. В ходе инспекции установлено, что предприятия № 6, № 2, № 3, 

№ 5 не участвовали в плане государственного мониторинга 2015 года. Пробы 

на тяжёлые металлы отбирались в рамках производственного контроля 

согласно плану HACCP только один раз в год в независимости от объёма 

производства. 

5. В ходе инспекции акваферм предприятий № 6, № 2 установлено, 

что исследования рыбы перед её выловом и направлением на переработку 

проводится предприятием на вещества, которые являются запрещенными к 

использованию на территории Вьетнама (хлорамфеникол, нитрофураны 

(AOZ, AMOZ), малахитовый зелёный, энрофлоксацин, ципрофлоксацин, 

трифлуралин, норфлоксацин/офлоксацин). При этом остаточное содержание 

антибактериальных веществ, применяемых на ферме по факту для лечения 

рыб (сульфадиазин, триметоприм) в сырье не исследуется. 

6. Исследование воды, используемой в производственном процессе, 

некоторыми предприятиями на наличие холерного вибриона не проводится, 

хотя предприятия используют для производства воду из реки Меконг (№ 5, 

№  2, № 3, № 6, № 7). При этом во вьетнамской рыбопродукции 

компетентными органами зарубежных стран периодически выявляется 

холерный вибрион (например, нотификации RASFF за 2015 год: 

- № 2015.ВОМ от 07.10.2015 – холерный вибрион в креветках 

(Португалия),  

- № 2015.ANN от 27.03.2015 –холерный вибрион, сальмонелла в 

креветках (Дания),  

- №2015.ANL от 27.03.2015 – холерный вибрион, сальмонелла в 

креветках (Дания), 

- № 2015/0214 от 23.02.2015 – холерный вибрион, парагемолитический 

вибрион, сальмонелла в креветках (Дания), 

- № 2015/0211 от 23.02.2015 – холерный вибрион, парагемолитический 

вибрион в креветках (Дания). 

7. В ходе инспекции при проверке акваферм, которые являются 

поставщиками рыбы для предприятий № 6, № 3 установлено отсутствие 

аттестации ферм компетентными службами Вьетнама. Информация об 

аттестации поставщиков сырья (акваферм) на предприятие № 2 не 

представлена вовсе. 

8. Не представлены документы, подтверждающие проведение 

проверки предприятий на соответствие требованиям ЕАЭС и Российской 

Федерации. 

9. Не представлены документы, подтверждающие осуществление 

контроля со стороны государственной ветеринарной службы Вьетнама за 

хозяйствами аквакультуры, выращивающими и поставляющими рыбу на 
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перерабатывающие предприятия, в части их эпизоотического благополучия и 

контроля за использованием лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения на территории хозяйств. 

10. Аквафермы-поставщики рыбы на предприятия № 6, № 2 в 

программе государственного эпизоотического мониторинга не участвовали. 

Кроме того, в ходе инспектирования акваферм в соответствии с информацией 

указанной в журналах выращивания рыб, было установлено, что в течение 

2015 года на аквафермах выявлялись следующие инфекционные заболевания 

рыб (пангасиуса): аэромоноз и гнойная печень (ESC). Диагноз 

ветеринарными врачами был поставлен самостоятельно, по клиническим 

признакам, без подтверждения лабораторными исследованиями. Сообщений 

от ветеринарных врачей акваферм о подозрении на возникновение вспышек 

опасных инфекционных заболеваний на фермах в компетентные органы 

Вьетнама не поступало. Противоэпизоотические, ограничительные и 

профилактические мероприятия не проводились. 

11. В ходе инспекции предприятий № 2, № 3, № 5 документы, 

подтверждающие эпизоотическое благополучие места вылова не 

представлены. 

12. Не представлен план проведения противоэпизоотических и 

лечебно-профилактических мероприятий, а также выполнение 

противоэпизоотического мониторинга в стране за 2015 год. 

Кроме того, установлено, что на территории Вьетнама не проводятся 

мониторинговые исследования районов промысла, данные по 

эпизоотической обстановке предприятий аквакультуры компетентным 

органом не представлены. Также этой информацией не владеют и 

предприятия -переработчики. 

13. Данные по эпизоотической ситуации представлены за 2013-2014 

годы и состояние заболеваний в аквакультуре представлено только по 

заболеваниям креветок. Реализация национального плана по осуществлению 

противоэпизоотических и профилактических мероприятий для пангасиуса 

утверждено Министерством сельского хозяйства и аграрного развития только 

20.11.2014 года Решением № 4995/QD-BNN-TY  на период с 2015-2020 года. 

В соответствии с этим информация по эпизоотическому состоянию акваферм 

по выращиванию пангасиуса представлена только за 6 месяцев 2015 года по 

одному инфекционному заболеванию (гной печени). 

14. Установлены факты хранения нестандартной рыбной продукции 

(брака) совместно с годной рыбной продукцией. Предприятия не имеют 

изолированных камер/участков для временного хранения нестандартной 

продукции, торговых образцов. При этом хранение осуществляется 

беспорядочно (в одной камере) с нарушением целостности упаковки, 

повреждёнными маркировочными этикетками, временными маркировками. 

Кроме того, установлены факты хранения готовой рыбной продукции в 

деформированной упаковке со следами дефростирования, загромождая 

технологические проходы.  

Происхождение некоторой части продукции установить не 

представилось возможным. Учитывая данный факт, не исключается 
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возможности попадания в отгружаемую партию бракованной продукции, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности работы системы 

прослеживаемости на предприятиях, а также порядке обращения с 

нестандартной продукцией на предприятиях. (№ 1, № 8, № 4).  

Кроме того, на предприятии № 4 готовая продукция направляется на 

хранение с промежуточной маркировочной этикеткой и штампом, где указан 

только шифр. Маркировочная этикетка наносится на готовую продукцию 

непосредственно перед отправкой покупателю. Таким образом, на момент 

инспекции не представляется возможным установить реальные даты 

выработки продукции. 

На предприятии № 6 также существуют проблемы с 

прослеживаемостью: не представляется возможным сопоставить 

получившиеся данные по лабораторным исследованиям рыбы с номером 

партии, откуда рыба была взята для проведения таких исследований. 

15. На предприятиях система менеджмента безопасности пищевой 

продукции, основанная на принципах HACCP, не может быть признана в 

достаточной мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в 

работоспособном состоянии. Не осуществляется должный контроль за 

выполнением процедур, изложенных в документации HACCP (№ 7, № 9, № 

4, № 6). 

При проведении проверок предприятий, инспекторы компетентного 

органа оценивают систему НАССР не в полном объеме, без проведения 

анализа оценки рисков (опасностей) на всех этапах производственных 

процессов, без оценки эффективности системы контроля. В результате по 

факту специалистами Россельхознадзора отмечались нарушения, имеющие 

системный характер. 

16. В производственном процессе применяется использование 

раствора хлорина для обработки упавшего на пол филе, креветки, для 

обработки столов, ножей. Рабочие растворы, а на отдельных предприятиях и 

концентрированные, находятся непосредственно в цехе, на участке 

использования. (№ 7, № 8, № 4, № 3). 

17. В ходе инспекции установлены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны предприятия и официальных компетентных 

органов за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов. 

18. Ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и 

Российской Федерации доведены до инспектируемых предприятий не в 

полном объеме (№ 7, № 8, № 6, № 3).  

19. Специалисты проинспектированных предприятий, в том числе 

включенных в Реестр предприятий третьих стран, отвечающие за проведение 

контроля безопасности рыбы и рыбопродукции, не ознакомлены с 

ветеринарно-санитарными требованиями и нормами ЕАЭС и Российской 

Федерации. 

20. Обучение специалистов проинспектированных предприятий 

ветеринарным требованиям ЕАЭС и Российской Федерации не проводилось. 



11 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

21. Периодичность проверок предприятий различных категорий не 

всегда соблюдается. Так, в соответствии с категорией «С», присвоенной 

предприятию, периодичность проверок по требованиям национального 

законодательства установлена с частотой 1 раз в 6 месяцев. Вместе с тем 

отмечено, что после проверки данного предприятия компетентным органом в 

мае 2014 года, контроль по устранению был проведён только в июле 2015 

года. (№ 1). 

22. Транспортировка рыбы осуществляется живорыбными судами, 

принадлежащими компаниям с которыми у предприятий имеются 

соответствующие договора. При этом используется забортная вода (из 

Меконга). 

 

4. Список нарушений ветеринарно-санитарных требований и 

норм ЕАЭС и Российской Федерации, выявленных на 

рыбоперерабатывающих предприятиях Социалистической Республики 

Вьетнам 

 

1. № 1 

(убой пангасиуса, переработка (филе), заморозка, упаковка) 

 

1. На момент проведения инспекции нормативно-правовые акты 

ЕАЭС представлены на английском языке. Вместе с тем, изучение 

материалов не проводилось, руководящий персонал предприятия не владеет 

требованиями нормативной документации ЕАЭС, в т ч. и нормативной 

документацией Российской Федерации. Ветеринарно-санитарный Кодекс 

водных животных МЭБ (Aquatic Animal Health Code (2013)) глава 5.1, ст. 

5.1.1; Решение КТС № 317 от 18.06.2010 раздел 3  п.п. 6.11., CAC/GL 53-2003 

раздел I, ч. 1.3). 

2. Проверка предприятия компетентным органом на соответствие 

требованиям ЕАЭС и Российской Федерации не проводилась. (Кодекс 

водных животных ст.3.1.2., п. 8., п. 12.). Кроме того не соблюдается 

периодичность проверки предприятия, установленная требованиями 

национального законодательства (предприятия категории «С» проверяются 1 

раз в 6 месяцев) – последняя проверка предприятия компетентным органом 

была проведена в июле 2015 года с целью контроля устранения нарушений, 

выявленных при проверке в мае 2014 года. 

3. На момент проведения инспекции система прослеживаемости на 

предприятии не обеспечена в части организации хранения и утилизации 

нестандартной продукции. В камере хранения замороженной готовой 

продукции на общем стеллаже совместно с замороженной готовой 

продукции организовано беспорядочное складирование нестандартной 

продукции/хранение брака (11 коробок с нарушением целостности упаковки, 

повреждёнными маркировочными этикетками, в некоторых местах их 

отсутствие), происхождение которой не было подтверждено. В свою очередь 

это не исключает возможности попадание нестандартной продукции в 

отгружаемые партии. (САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 п.3.7.).  
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4. В нарушение соблюдения требования поточности проведение 

проверки инспекторам предлагалось начать с осмотра грязной зоны 

предприятия, что свидетельствует о недостаточности знаний специалистов 

предприятия требований GMP. 

5. В рамках программ государственного и производственного 

мониторинга лабораторные исследования проводятся не на все показатели 

безопасности предусмотренные требованиями и нормами ЕАЭС и 

Российской Федерации: 

5.1. На момент проведения инспекции в рамках производственного 

контроля не исследуются: токсичные элементы (мышьяк), нитрозамины 

(сумма НДМА и НДЭА), диоксины, полихлорированные бифенилы, 

радионуклиды (стронций-90), микробиологические показатели (КМАФАнМ, 

колиформы, S.aureus, Salmonella, Listeria monocytogenes). 

5.2. В рамках государственного мониторинга не исследуется: 

токсичные элементы (мышьяк), нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА), 

диоксины, пестициды (ДДТ и его метаболиты), полихлорированные 

бифенилы, радионуклиды (стронций-90), микробиологические показатели 

(Salmonella, Listeria monocytogenes). (Решение КТС от 28.05.2010 №299 Глава 

II, Раздел 1, ст.1.5, пп.31,.44, 37, 35, 41, 51; ст.1.3, п.6, приложение 3). 

6. Сертификация продукции, предназначенной для экспорта, 

проходит заочно. Представитель компетентного органа не присутствует при 

отгрузке продукции. (Кодекс Водных животных Гл. 5.1. ст. 5.1.2., ст.5.1.3; 

CAC/CL 26-1997, Раздел 7., п.7.46.; Решение КТС № 317 от 18 июня 2010 

года Раздел IV, п.6.3.). 

7. В ходе проверки отмечены недостаточная 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. Установлено нарушение изолированности чистой и грязной зоны: 

a. на момент проведения инспекции на входе в административные 

помещения и лабораторию с территории предприятия имеелся свободный 

доступ в производственные помещения, минуя санпропускник. Установлен 

факт выхода сотрудника перерабатывающего цеха на улицу в санитарной 

одежде. 

b. не исключено перемещение рабочего персонала с участка мойки 

филе в цех по разделке рыбы; 

c. в непосредственной близости к участку упаковки кусочков 

готового мороженого филе расположены ящики с филе, пересыпанные льдом 

(полуфабрикат) и предназначенные для дальнейшей переработки. (СанПиН 

2.3.4.050-96 п.3.3.1, п. 3.3.4, САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 Раздел 3, п. 3.2.2.). 

7.2. Участок мойки, в зоне сортировки и мойки филе после разделки, 

на момент проведения инспекции не имел дверей. Дезинфицирующие 

средства (как основные, так и приготовленный раствор) находятся в этом 

цехе, причем емкости с дезсредствами не промаркированы. (СанПиН 

2.3.4.050-96 п.3.2.9, п.3.7.9, САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 Раздел 3., п.3.2.2.). 
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7.3. Приготовление раствора полифосфатов осуществляется 

непосредственно перед заливкой в барабанные установки на этом же участке, 

при этом емкость не промаркирована. (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.7.9, 

САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 Раздел 3 п.3.2.2.) 

7.4. Влажность в камерах хранения не измеряется (СанПиН 2.3.4.050-

96 п. 3.11.11., 3.11.13., «Санитарные правила для холодильников» № 4695-88, 

п.6.1.). 

7.5. Территория предприятия оборудована одними въездными 

воротами. Ввоз сырья/ вывоз готовой продукции и отходов на момент 

проведения инспекции осуществлялся через одни ворота. График 

поступления сырья и вывоза готовой продукции не представлен. (САС/RCP 

52-2003, Rev 2-2005 Раздел 3, п. 3.2.2.; СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.3.5.) 

7.6. Уровень остаточного содержания хлора в воде контролируется 

ежедневно. Однако по представленным протоколам испытаний уровень 

содержания хлора варьируется в пределах от 0,5 до 0,6 мг/л (при норме 

Вьетнама 0,1-0,5 мг/л), что также превышает требования нормативной 

документации ЕАЭС (0,3-0,5 мг/л). (СанПиН 1074-01 п. 3.4.2, табл. 3). 

7.7. В рамках программы собственного контроля разработаны 

регистрационные операционные листы контроля температуры для всего 

технологического процесса, и рабочие места оснащены приборами контроля 

(термометры). Однако в ходе инспекции установлено, что контроль 

температурных параметров осуществляется формально: внесение записей в 

соответствующие журналы происходит несвоевременно. К примеру, на 

участке первичной мойки филе записи вносились при инспекторах за 

длительный период времени (САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 Раздел 5., п. 

5.3.8., п.5.3.9.). 

7.8. Характер выявленных нарушений свидетельствует о  

формальном подходе к выполнению требований обязательной программы 

HACCP. Не осуществляется должный контроль за выполнением процедур, 

изложенных в документации HACCP (частный пример описан в предыдущем 

пункте) (САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 Раздел 5, п.3.) 

 

2. № 7  

(мороженая рыба, рыбопродукция пангасиус (стейки, филе, кубики)) 

 

1. Руководящий персонал предприятия не владеет в полной мере 

требованиями нормативной документации ЕАЭС и Российской Федерации. 

Документальное подтверждение обучения персонала требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не представлено. (Ветеринарно-санитарный Кодекс 

водных животных МЭБ (Aquatic Animal Health Code (2013)) глава 5.1, ст. 

5.1.1; Решение КТС № 317 от 18.06.2010 раздел 3  п.п. 6.11., CAC/GL 53-2003 

раздел I, ч. 1.3). 

2. Проверка предприятия компетентным органом на соответствие 

требованиям ЕАЭС и Российской Федерации не проводилась. (Ветеринарно-

санитарный Кодекс водных животных ст.3.1.2., п. 8., п. 12.). 
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3. Сертификация продукции, предназначенной для экспорта, 

проходит заочно. Представитель компетентного органа не присутствует при 

отгрузке продукции. (Кодекс Водных животных Гл. 5.1. ст. 5.1.2., ст.5.1.3; 

CAC/CL 26-1997, Раздел 7., п.7.46.; Решение КТС № 317 от 18 июня 2010 

года Раздел IV, п.6.3.). 

4. При разработке Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции, основанной на принципах HACCP, не учтены требования ЕАЭС 

и Российской Федерации Выявленные нарушения свидетельствуют о 

недостаточной оценке рисков, связанных с производственным процессом. 

(САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 Раздел 5, п.3.). Не осуществляется должный 

контроль за выполнением процедур, изложенных в документации HACCP. 

5. В рамках программ государственного и производственного 

мониторинга лабораторные исследования проводятся не на все показатели 

безопасности, предусмотренные требованиями и нормами ЕАЭС и 

Российской Федерации: 

5.1. В рамках производственного контроля не исследуются: 

нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА), пестициды (ГХЦГ 

гексахлорциклогексан (α, β, γ изомеры), ДДТ и его метаболиты, 2,4-Д 

кислота, ее соли и эфиры), ПХБ, радионуклиды (стронций-90). 

4.2. В рамках государственного мониторинга не исследуются: 

токсичные элементы (мышьяк); нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА); 

радионуклиды (стронций-90); микробиологические показатели (КМАФАнМ, 

S. Aureus, Salmonella, Listeria monocytogenes). (Решение КТС №299 от 

28.05.2010 Глава II, Раздел 1, ст.1.5, пп .51,44,31; ст.1.3 п.6). 

5. В ходе проверки отмечены недостаточная 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. Отмечено нарушение поточности перемещения персонала в 

санитарно-бытовых помещениях: вход персонала в раздевалку в домашней 

одежде и выход в санитарной (внутрицеховой) осуществляется одним и тем 

же маршрутом. Домашняя и санитарная (внутрицеховая) одежда хранится в 

одном помещении. Душевые кабины отсутствуют. Не исключена 

микробиологическая и физическая контаминация санитарной одежды. 

(СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.3.1, 3.3.4., 5.11.1., САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 

ст.3.5., п. 3.5.1.).  

5.2. Отсутствуют душевые кабины в санитарно-бытовых 

помещениях. (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.3.1, САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 ст.  

3.5., п.3.5.1.). 

5.3. Приготовление раствора полифосфатов проводится 

непосредственно перед заливкой в барабанные установки на этом же участке. 

Порошок подаётся в цех в сухом виде, что не исключает неконтролируемого 

применения, рассыпания  в процессе приготовления и, как следствие, 

контаминации продукта (САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 п.3.2.2.). 
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3. № 8 (мороженые морепродукты) 

 

1. На момент проведения инспекции нормативно-правовые акты 

ЕАЭС и Российской Федерации представлены на английском языке. Вместе с 

тем, руководящий персонал предприятия не владеет в полной мере 

требованиями нормативной документации ЕАЭС, в т ч. и нормативной 

документацией Российской Федерации. Последнее обучение персонала 

проводилось в 2012 году (Ветеринарно-санитарный Кодекс водных 

животных МЭБ (Aquatic Animal Health Code (2013)) глава 5.1, ст. 5.1.1; 

Решение КТС № 317 от 18.06.2010 раздел 3  п.п. 6.11., CAC/GL 53-2003 

раздел I, ч. 1.3).  

2. Проверка предприятия компетентным органом на соответствие 

требованиям нормативной документации ЕАЭС и Российской Федерации не 

проводилась. (Кодекс МЭБ, ст.3.2.7.,п.2., Ветеринарно-санитарный Кодекс 

водных животных ст.3.1.2., п. 8., п. 12.).  

3. Сертификация продукции, предназначенной для экспорта, 

проходит заочно. Представитель компетентного органа не присутствует при 

отгрузке продукции. (Кодекс Водных животных Гл. 5.1. ст. 5.1.2., ст.5.1.3; 

CAC/CL 26-1997, Раздел 7., п.7.46.; Решение КТС № 317 от 18 июня 2010 

года Раздел IV, п.6.3.). 

4. При разработке Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции, основанной на принципах HACCP, на момент проведения 

инспекции не были учтены требования ЕАЭС и Российской Федерации. При 

выпуске продукции, предназначенной к экспорту, предприятие 

руководствуется требованиями национальных нормативных документов и 

норм ЕС, Японии, Кореи и др. (Кодекс МЭБ, ст.3.2.7., п.2., Ветеринарно-

санитарный Кодекс  водных животных ст.3.1.2., п. 12.). 

5. На момент проведения инспекции на предприятии проводилась 

разделка только мелкооптовой партии креветки (показательно) вследствие 

чего дать объективную оценку всему производственному процессу не 

представляется возможным. 

6. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны соответствующей службы предприятия за 

ветеринарно-санитарным состоянием производственных помещений и 

организацией производственных процессов, учитывая то, что некоторые 

аналогичные нарушения отражены в акте плановой проверки компетентного 

органа, проведенной в январе 2015года.  

6.1. На момент проведения инспекции отмечено нарушение 

поточности перемещения персонала в санитарно-бытовых помещениях. 

Санитарно-бытовые помещения не оборудованы по принципу 

санпропускника, в т.ч. отсутствуют душевые кабины (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 

3.3.1, 3.3.4, 5.11.1., САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 ст.3.5., п.3.5.1.) 

6.2. Для хранения картонной тары оборудовано отдельное складское 

помещение за пределами производственного цеха. Подача упаковочной тары 

осуществляется через улицу, без укрывочного материала, с последующей 

подачей на участок упаковки готовой продукции в чистую зону 
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производственного цеха, что может привести к физической и 

микробиологической контаминации упаковочного материала, оборудования, 

санитарной одежды  и готовой продукции. (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.3.5., 

САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 ст.3.2., п.3.2.2). 

6.3. На момент проведения инспекции на всех участках 

технологического процесса в производственных помещениях были 

установлены пластиковые ёмкости с растворами дезинфицирующего 

средства (хлорин) различной концентрации для дезинфекции оборудования, 

разделочного инвентаря и досок, ополаскивания рук (от 30 до 150 ррm). В 

процессе работы у разделочных столов устанавливаются ёмкости с 

раствором хлорина (30-50 ррm) для обработки упавшей в процессе работы 

креветки, а также исходный концентрированный препарат (10000 ррm) для 

приготовления рабочих растворов на этом же участке. (СанПиН 2.3.4.050-96 

п. 3.2.9, САС/52-2003 Rev 2-2005, Разд. 14. «Обработка креветок»).  

5.2. Ёмкости с концентрированным раствором хлорина на момент 

проведения инспекции хранились в свободном доступе в отдельном, не 

закрытом на ключ помещении. (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.2.9., САС/RCP 52-

2003, Rev 2-2005 Раздел 3 п.3.2.2.). 

5.3. На момент проведения инспекции в холодильной камере 

хранения были повреждены входные ворота холодильной камеры, наледь на 

полу, снеговая шуба более 20 мм. (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.3.7, п.3.3.10, 

«Санитарные правила для холодильников» 4695-88 для холодильников п.6.4). 

5.4. В производственных цехах не уплотнены двери между 

производственными участками; на участке укладки морепродуктов перед 

заморозкой отмечены повреждения дверного проёма, сколы плитки на стене 

над пластиковой ёмкостью со льдом, местами повреждено напольное 

покрытие (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.3.10, п.3.3.17, п.3.3.12). 

6. Система прослеживаемости на предприятии на момент 

проведения инспекции не обеспечена в части организации хранения и 

утилизации нестандартной продукции. В камере хранения замороженной 

готовой продукции на общем стеллаже определена секция для хранения 

нестандартной продукции. При этом информационной таблички с таким 

обозначением нет. 

Кроме того при входе в камеру хранения готовой продукции 

установлено хранение двух нестандартных оклеенных коробок без 

маркировки (со слов представителя предприятия – с торговыми образцами). 

Вышеизложенное не исключает попадание нестандартной продукции. (ФЗ 

№29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов ст. 3; САС/RCP 52-

2003, Rev 2-2005 п.3.7.). 

7. В рамках государственного мониторинга на момент проведения 

инспекции не исследовались: токсичные элементы (мышьяк), радионуклиды 

(цезий -137, стронций-90), микробиологические показатели (КМАФАнМ, 

Staphylococcus, Salmonella, Listeria monocytogenes, V.parahaemolyticus). 

(Решение КТС от 28.05.2010 №299 Глава II, Раздел 1, ст.1.5, п.51, 31, ст.3.1 

п.6). 
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8. Сертификация продукции, предназначенной к экспорту, проходит 

заочно. Представитель  компетентного органа не присутствует при отгрузке 

продукции. (Кодекс Водных животных ст.3.1.2., п.8., 5.1.1; CAC/CL 26-1997, 

п.п. 7, 7.46; Решение КТС № 317 от 18 июня 2010 года п. 6.3.). 

9. На момент проведения инспекции отмечен формальный подход к 

выполнению требований обязательной программы HACCP. Не 

осуществляется должный контроль за выполнением процедур, изложенных в 

документации HACCP. В частности, для льда, применяемого на 

производстве, в соответствии с разработанным документом в рамках 

программы HACCP, используются пластиковые ёмкости синего цвета. При 

закупке новой партии ёмкостей белого цвета не были внесены изменения в 

документацию HACCP, на производственных участках используются 

ёмкости двух цветов. До производственного персонала информация не 

доведена, что может привести к использованию тары не по назначению. 

(САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 раздел 5, п.3.) 

10. Уровень остаточного содержания хлора в воде контролируется 

ежедневно. В ходе проведения инспекции представлены протоколы 

испытаний, где уровень содержания хлора варьируется в пределах от 0,5 до 

0,6 мг/л (при норме Вьетнама 0,1-0,5 мг/л), что также превышает требования 

нормативной документации ЕАЭС (0,3-0,5 мг/л). (СанПиН 1074-01 п. 3.4.2, 

табл. 3.). 

11. На предприятии используется вода из 2-х собственных скважин 

глубиной 140м, прошедшая несколько этапов очистки на собственной 

станции водоподготовки. Санитарно-защитная зона вокруг скважин не 

соблюдена. Вплотную к скважине расположены очистные сооружения 

(СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.2.6.).  

 

4. № 4 (мороженая рыба- пангасиус) 

 

1. Характер выявленных в ходе инспекции нарушений 

свидетельствует о том, что руководящий персонал, а также специалисты 

предприятия не владеют в полной мере требованиями нормативной 

документации ЕАЭС и Российской Федерации (Ветеринарно-санитарный 

Кодекс водных животных МЭБ (Aquatic Animal Health Code (2013)) глава 5.1, 

ст. 5.1.1; Решение КТС № 317 от 18.06.2010 раздел 3  п.п. 6.11., CAC/GL 53-

2003 раздел I, ч. 1.3). 

2. Проверка предприятия компетентным органом на соответствие 

требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации не проводилась. 

(Кодекс МЭБ, ст.3.2.7.,п.2). 

3. Система прослеживаемости на предприятии не обеспечена в 

части организации хранения и утилизации нестандартной продукции. В 

камере хранения замороженной продукции хранится бракованная продукция 

совместно с годной продукцией. Кроме того в данной камере установлено 

беспорядочное складирование нестандартной продукции (более 20 коробок с 

нарушением целостности упаковки, повреждёнными маркировочными 

этикетками, временными маркировками), происхождение которой не было 
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объяснено. В процессе отгрузки не исключена возможность попадания такой 

продукции (нестандартной) в отгружаемые партии. (ФЗ №29 «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» ст. 3; САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 

п.3.7.). 

4. Готовая продукция направляется на хранение с промежуточной 

маркировочной этикеткой и штампом, где указан только шифр. 

Маркировочная этикетка наносится на готовую продукцию непосредственно 

перед отправкой покупателю. Таким образом, на момент инспекции не 

представляется возможным установить реальные даты выработки продукции, 

оценить прослеживаемость от сырья до готовой продукции (временные 

маркировки написаны маркером, не всегда хорошо читаемы). (Федеральный 

закон № 29-ФЗ ст. 3) 

5. Сертификация продукции, предназначенной для экспорта, 

проходит заочно. Представитель  компетентного органа не присутствует при 

отгрузке продукции. (Кодекс Водных животных ст. 5.1.1., ст.5.1.3; CAC/CL 

26-1997, п.п. 7, 7.46; Решение КТС № 317 от 18 июня 2010 года п.6.3.). 

6. В рамках программ государственного и производственного 

мониторинга лабораторные исследования проводятся не на все показатели 

безопасности, предусмотренные требованиями и нормами ЕАЭС и 

Российской Федерации: 

6.1. В рамках производственного контроля не исследуется: токсичные 

элементы (мышьяк), нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА), антибиотики 

(квинолон), полихлорированные бифенилы (ПХБ), радионуклиды (стронций-

90), плесневые грибы (воздух в холодильных камерах). 

6.2. В рамках государственного мониторинга не исследуется: 

токсичные элементы (мышьяк), нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА), 

полихлорированные бифенилы (ПХБ), антибиотики (квинолон, тетрациклин, 

флофеникол, сульфонамиды), радионуклиды (стронций-90), Listeria 

monocytogenes. (Решение КТС от 28.05.2010 №299 Глава II, Раздел 1, ст.1.5, 

пп. 31, 39, 44, 41, 51 51; ст. 1.3 Прилож.3, п.6). 

7. Система менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанная на принципах HACCP, не может быть признана в достаточной 

мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии в соответствии с характером выявленных в ходе инспекции 

нарушений. Кроме того система HACCP не актуализирована в части учёта 

требований ЕАЭС и Российской Федерации 

7.1. В программе HACCP отсутствует оценка физического риска 

(металл) на этапах выработки потрошёной, охлажденной и мороженой рыбы. 

7.2. Характер выявленных нарушений свидетельствует о формальном 

подходе к выполнению требований обязательной программы HACCP 

(САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 раздел 5, п.3.). Не осуществляется должный 

контроль за выполнением процедур, изложенных в документации HACCP. В 

частности, в рамках программы собственного контроля разработаны 

регистрационные операционные листы контроля температуры для всего 

технологического процесса, и рабочие места оснащены приборами контроля 

(термометры). Однако в ходе инспекции установлено, что контроль 
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температурных параметров формальный: внесение записей в 

соответствующие журналы происходит несвоевременно. К примеру, на 

участке выдержки филе в растворе полифосфатов записи вносились при 

инспекторах за длительный период времени. (САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 

Раздел 5., п. 5.3.8., п.5.3.9.).  

7. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны соответствующей службы предприятия за 

ветеринарно-санитарным состоянием производственных помещений и 

организацией производственных процессов. При этом некоторые 

аналогичные нарушения отражены в акте плановой проверки компетентного 

органа, проведенной в январе 2015года.  

7.2. Установлено нарушение поточности перемещения персонала в 

санитарно-бытовых помещениях. Санитарно-бытовые помещения не 

оборудованы по принципу санпропускника (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.3.1, 

3.3.4., 5.11.1.,  САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 ст.3.5., п. 3.5.1.).  

7.3. Отсутствуют душевые кабины в санитарно-бытовых 

помещениях. (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.3.1, САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 ст. 

3.5., п.3.5.1.). 

7.4. Устройство санитарного пропускника на входе в две зоны – 

грязную (убой) и чистую (доработка обесшкуренного полуфабриката) не 

исключает перемещение производственного персонала между зонами. 

(СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.3.1, п. 3.3.4.). 

7.5. Приготовление раствора полифосфатов проводится 

непосредственно перед заливкой в барабанные установки на этом же участке. 

(СанПиН 2.3.4.050-96, САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 Раздел 3., п.3.2.2.). 

7.6. Дезинфицирующие средства размещены в отдельном помещении, 

однако, доступ к препаратам свободный. (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.2.9, 

САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 Раздел 3.,  п.3.2.1.). 

7.7. Установлено нарушение уплотнения дверей холодильной камеры 

хранения, льдогенератора, дверей между производственными участками. 

(СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.3.7, п.3.3.10). 

7.8. В производственном процессе используется пластиковая тара, 

разделённая по цвету. Однако, отмечено использование пластиковых ящиков 

не по назначению в соответствии с участком использования. В качестве 

поддонов используются красные ящики, для льда – зелёные. Отмечено 

хранение в зелёном ящике инвентаря, в красном – кусков обвязочной ленты. 

(СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.7.9).  

7.9. Отмечено повреждение отбойного уголка в цехе перед 

заморозкой (САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005  Раздел 3 п. 3.2.2.). 

7.10. В производственных цехах местами повреждено напольное 

покрытие (выбоины) (САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 Раздел 3 п. 3.2.2.). 

7.11. На момент проведения инспекции в морозильной камере 

хранения готовой продукции  нарушались нормы складирования, 

отсутствуют технологические проходы, не соблюдаются отступы от стен, 

вследствие чего, доступ в камеру ограничен, досмотреть всю продукцию не 
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представилось возможности. (САС/RCP 52-2003, Rev 2-2005 Раздел 4 п. 

4.1.2). 

7.12. Уровень остаточного содержания хлора в воде контролируется 

ежедневно. Представлены протоколы испытаний, где уровень содержания 

хлора варьируется в пределах от  0,5 до 0,6 мг/л (при норме Вьетнама 0,1-0,5 

мг/л), что также превышает требования нормативной документации ЕАЭС 

(0,3-0,5 мг/л). (СанПиН 1074-01 п. 3.4.2, табл. 3). 

7.13. Для дезинфекции упавшего на пол филе применяется его 

ополаскивание в растворе хлорина, концентрацией 5 ррм (5 мг/л), 

дальнейшее двукратное ополаскивание в разных ёмкостях. Уровень 

проникновения дезсредства в толщу мышц не контролируется. В 

соответствии с технологическим процессом изготовления мороженой рыбы  

применение хлорсодержащих препаратов не предусмотрено (Инструкция № 

11, «Сборник технологических инструкций по обработке рыбы», утв. 

Приказом от 01.07.1992 №272 Комитета рыбного хозяйства при МСХ РФ). 

7.14. Полимерные бочки с дезраствором для ополаскивания филе 

установлены непосредственно в цехе. Также в цехе установлена ёмкость с 

дезраствором для обработки разделочного инвентаря. (СанПиН 2.3.4.050-96 

п.3.2.9; САС/52-2003 Rev 2-2005 Раздел 3., п.3.2.2). 

 

5. № 6 (мороженая рыба – пангасиус) 

 

1. Представлено письмо НАФИКАД от 07.08.2014, направленное в 

адрес предприятий экспортирующих и планирующих экспорт своей 

продукции на территорию ЕАЭС об обязательном исполнении данными 

предприятиями норм и требований ЕАЭС с указанием нормативных 

документов ЕАЭС обязательных для исполнения, периодичности отбора 

проб, процента допускаемой глазури. Однако, сам пакет нормативных актов с 

требованиями к экспортируемой продукции на территорию ЕАЭС не 

представлен. Имеются только выжимки из нормативных документов ЕАЭС с 

предельно-допустимыми уровнями запрещенных и вредных веществ на 

вьетнамском языке. (Ветеринарно-санитарный Кодекс водных животных 

МЭБ (Aquatic Animal Health Code (2013)) глава 5.1, ст. 5.1.1; Решение КТС № 

317 от 18.06.2010 раздел 3  п.п. 6.11., CAC/GL 53-2003 раздел I, ч. 1.3). 

2. В связи с тем, что данное предприятие относится ко 2 категории, 

пробы отбираются выборочно по плану согласно циркуляру 48/2013/TT-

BNNPTNT, т.е. отбор проб происходит от 20 - 25 % выпускаемой продукции 

на следующие показатели (общая бактериальная обесмененность, 

колиформы, E.coli, S. aureus, Salmonella, Shigella, Enterobacteriaceae, C. 

perfingens, Enterococci, малахитовый зелёный и фосфаты.). (Общий стандарт 

по контаминантам и токсинам в пищевых продуктах и кормах - CODEX 

STAN 193-1995 п. 1.3.1., 1.3.2.; 1.3.3; ТР ТС 021/2011 ст. 7, п.п. 1, 2, 5). 

3. Проверка предприятия компетентным органом на соответствие 

требованиям ЕАЭС и Российской Федерации не проводилась. (Кодекс 

водных животных ст.3.1.2., п. 8., п. 12.). 
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4. Сертификация продукции, предназначенной для экспорта, 

проводится без досмотра отгружаемой партии представителями НАФИКАД. 

Сертификат выдаётся за 1-2 дня до начала отгрузки. Загрузка рыбной 

продукции в транспортное средство проводится без контроля со стороны 

представителей НАФИКАД. (Решение КТС № 317 от 18.06.2010 Раздел VI, 

Глава 29 п. 6.11; Ветеринарно-санитарный Кодекс водных животных МЭБ 

глава 5.1, ст. 5.1.1, глава 5.2 ст. 5.2.1, 5.2.2 (Aquatic Animal Health Code 

(2013)), Решение КТС от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел I, ч. 1.6). 

5. Рыба на предприятие поступает с акваферм, не аттестованных 

компетентными службами Вьетнама, без ветеринарных сопроводительных 

документов и подтверждения эпизоотического благополучия места вылова. 

Кроме того в ходе инспекции данные обо всех поставщиках рыбы на 

предприятие не были представлены. (Ветеринарно-санитарного Кодекса 

водных животных МЭБ (Aquatic Animal Health Code (2013) ст. 2.1.1, ст.5.1.3; 

Решение КТС № 317 от 18.06.2010 Глава 29). 

Кроме того в ходе инспекции установлено, что на данное предприятие 

поступает сырьё с 30 акваферм, информация о которых не представлена. 

В ходе инспекции не представлены документы, подтверждающие 

осуществление контроля со стороны государственной ветеринарной службы 

Вьетнама за хозяйствами аквакультуры, выращивающими и поставляющими 

рыбу для переработки на предприятие, в части их эпизоотического 

благополучия и контроля за использованием лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения на территории хозяйств. 

6. В программе прослеживаемости пищевой цепочки на 

предприятии имеется разрыв в части идентификации партии сырья. В 

лабораторных исследованиях партии рыбы (сырья) указывается 

идентификационный номер фермы, а на производстве, при поступлении этой 

же партии рыбы, ей присваивается самостоятельный идентификационный 

номер (в идентификационном номере, присваиваемом на предприятии, 

отсутствует связь с идентификационным номером фермы). Для отслеживания 

в случае обнаружения инфекционных заболеваний и для проведения анализа 

данных по территориальному признаку, должна существовать, где это 

возможно, эффективная система идентификации, в рамках которой место 

происхождения каждого животного (рыбы) на перерабатывающем заводе 

является известным. В данном случае проследить пищевую цепочку «от 

фермы - до стола» не представляется возможным. (Ветеринарно-санитарного 

Кодекса водных животных МЭБ ст. 1.4.5 (Aquatic Animal Health Code (2013);  

ГОСТ Р ИСО 22005—2009 п. п. 5.8., 6.2. (ISO/TS 22005:2007).   

7. При анализе потенциальных и выборе учитываемых рисков при 

определении ККТ в перечень учитываемых факторов не вошли 

микробиологические показатели. Результаты расследований и принятых мер 

по устранению и предупреждению нарушений на предприятии, в отношении 

которого Россельхознадзором были введены временные ограничения в связи 

с выявлением в продукции БГКП и превышением КМАФАнМ (письмо РСХН 

от 19.04.2015№ ФС-ЕН-7/4617) не представлены. (ТР ТС 021/2011 ст.7, п. п. 

1, 2). 
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8. В рамках программ государственного и производственного 

мониторинга лабораторные исследования проводятся не на все показатели 

безопасности, предусмотренные требованиями и нормами ЕАЭС и 

Российской Федерации: 

8.1. Не представлены результаты исследования сырья и готовой 

продукции в рамках государственного контроля (cтильбены, синтетические и 

натуральные стероидные соединения, гормональные вещества, остатки  

антипаразитарных и антигельминтных препаратов (празиквантел, 

трихлорфон, ивермектин), органохлорированные пестициды, тяжёлые 

металлы (Hg, Cd,  Pb), нитрофураны, нитрозамины, антибиотики 

тетрациклинового ряда,  сульфаниламиды, квинолоны, антибиотики 

разрешённые к применению с установленными МДУ) (Решение КТС от 

28.05. 2010 № 299 ст. 3 п.3.1; глава II, раздел 1, ч. 1.3., 1.5). 

Кроме того на инспектируемом предприятии не было представлено 

документов подтверждающих их участие в государственной программе 

мониторинга остатков вредных веществ в аквакультурной рыбе и продукции 

из неё в 2013-2014 году. 

8.2. В рамках производственного контроля не проводятся 

исследования продукции на следующие показатели: нитрозамины, 

cтильбены, синтетические и натуральные стероидные соединения, 

гормональные вещества, на остатки антипаразитарных, антигельминтных 

препаратов, используемых на аквафермах, антибиотики тетрациклинового 

ряда, квинолоны, антибиотики разрешённые к применению с 

установленными МДУ  (Решение КТС от 28.05. 2010  № 299 ст. 3 п.3.1; глава 

II, раздел 1, ч. 1.3., 1.5). 

9. При проведении проверок предприятий, инспекторы 

компетентного органа оценивают систему НАССР не в полном объеме, без 

проведения анализа оценки рисков (опасностей) на всех этапах 

производственных процессов, без оценки эффективности системы контроля. 

При оценке степени риска не были учтены и не являются при мониторинге 

учитываемыми факторами микробиологические показатели безопасности, 

как того требуют нормативы РФ/ЕАЭС.  

10. В ходе проверки отмечены недостаточная 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. Уровень остаточного содержания хлора в воде, поступающей в 

производство после водоподготовки, контролируется 1 раз в день. При этом 

уровень содержания хлора варьирует от 0,6 до 0,7 мг/л при норме в 

соответствии с вьетнамскими требованиями 0,5 – 1 ррm, что превышает 

требования нормативной документации ЕАЭС (0.3 -0,5 мг/л) (п.3.4.10 

СанПиН 2.3.4.050-96). 

10.2. Исследование воды, используемой в производственном процессе, 

на наличие холерного вибриона на момент проведения инспекции не 

проводилось (п. 3.1., 3.2. CAC/RCP 1-1969). 
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10.3. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в одном 

помещении с пищевыми добавками (соль, фосфаты). В помещении 

ощущается стойкий запах хлора (п.3.2.9, п. 3.8.3. СанПиН 2.3.4.050-96)  

10.4. Ёмкость для проведения дезинфекции внутрицеховой тары на 

момент проведения инспекции не имела маркировки. (п.3.7.9. СанПиН 

2.3.4.050-96)  

10.5. Раствор для дезинфекции рук в цехе тримминга филе, а также в 

цехе разделки рыбы для дезинфекции внутрицеховой тары по результатам 

оценки концентрации хлора в растворе с помощью лакмусовой бумаги на 

момент проведения инспекции показал отсутствие необходимой 

концентрации дезинфектанта, что может повлечь за собой проведение 

некачественной дезинфекции. (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 4.3.2; ТР ТС 021/2011 

ст. 11, п.3 п/п 7). 

10.6. На участке тримминга филе на момент проведения инспекции 

отсутствовал подвод воды к столам зачистки, в связи с чем, на столах 

зачистки филе длительное время находятся грязные доски, ножи, что может 

привести к контаминации сырья и готовой продукции. Согласно программе 

санитарной обработки, разработанной в рамках GMP, ополаскивание рабочей 

поверхности столов, досок и ножей должно осуществляться каждый час. В 

ходе инспекции было отмечено, что данная процедура не соблюдается 

(CAC/RCP 52-2003 п. 8.1.6; «Инструкции по санитарной обработке 

технологического оборудования на рыбоперерабатывающих предприятиях и 

судах» от 27.03.1984 № 2981-84 п. 3.1.5.). 

10.7. В раздевалках для рабочих отмечается совместное хранение 

рабочей и санитарной одежды (СанПиН 2.3.4.050-96 п. п. 3.3, 5.11.4). 

10.8. В производственных цехах, на участках сортировки филе, 

фосфатирования наблюдается конденсат на потолке, с ламп освещения 

капает вода. (СанПиН 2.3.4.050-96 п.п. 3.5.11.,3.5.20., 3.11.13.;  CAC/RCP 52-

2003 п. 3.2.2; CAC/RCR 1-1969 п. 4.4.6; ТР ТС 021/2011 ст. 14) 

10.9. В цехе тримминга филе отходы накапливаются в бачках с 

отверстиями до полного объёма, в связи с чем происходит вытекание 

последних на пол (СанПиН 2.3.4.050-96 п.п.  3.6.10, 3.10.14; ТР ТС 021/2011 

ст. 16 ; CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2; CAC/RCR 1-1969 п. 6.4.).  

10.10. На предприятии не соблюдаются условия температурного 

режима. (CAC/RCP 52-2003 п. 4.1.; CAC/RCR п. 5.2.1; CODEX STAN 190-

1995 п. 2.2., СанПиН 2.3.4.050-96 п.п. 3.5.20 , 3.11, ТР ТС 021/2011 ст. 10, 11) 

а) в цехе сортировки филе пангасиуса рыба долгое время находится без 

охлаждения (без льда), температура в цехе 25ºС; 

б) температура в цехе упаковки составляет 26ºС, в цехе 

фосфатирования и сортировки филе 25ºС; 

в) при проверке температурных данных в холодильных камерах для 

хранения готовой продукции по представленным данным электронного 

самописца были установлены частые скачки температуры от - 10°С до - 6ºС в 

течение длительного времени. Корректирующие действия со стороны 

предприятия не принимались. (Санитарных правил для холодильников № 

4695-88, п. 7.3.; CODEX STAN 190-1995 п. 2.2.; СанПиН 2.3.4.050-96 п.п. 
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3.3.7., 3.11.4.). 

г) при отгрузке рыбопродукции с предприятия на экспорт 

температурный режим в автотранспорте и его санитарная обработка 

контролируется только специалистами предприятия. Со слов специалистов 

предприятия, дезинфекция автотранспорта перед погрузкой проводится 

компанией перевозчиком, при этом документы о проведении дезинфекции 

представлены не были (СанПиН 2.3.4.050-96 п.п. 3.7.19, 5.5.5; Решение КТС 

от 28.05. 2010 № 299 глава II, раздел I, ч. 1.6). 

10.11. Результаты качества проведения дезинфекции холодильных 

камер не представлены (п. 3.11.23 Санитарные правила для холодильников № 

4695-88; п. 6, СанПиН 2.3.4.050-96). 

10.12.  На момент проведения инспекции нарушено уплотнение дверей 

холодильных камер: имеется большой зазор между стеной и воротами 

холодильника, вследствие чего на полу в камере образуется много наледи, 

что также не исключает нарушения температурных режимов хранения 

продукции (Санитарные правила для холодильников № 4695-88, п. 6.6; 

СанПиН 2.3.4.050-96 п.п. 5.5.1.). 

10.13. Отмечен свободный проход персонала, работающего в 

холодильных камерах в цех фосфатирования (набухания и отбеливания) из-за 

отсутствия санпропускника, вследствие чего возможна вторичная 

контаминация полуфабриката. (СанПиН 2.3.4.050-96. п. 3.3.1, п. 3.3.4,  

CAC/RCP 52-2003, Rev. 2-2005, раздел 3.2.2).  

11. Нарушения, выявленные в работе производственной 

лаборатории. 

11.1. Производственная лаборатория предприятия (проводит только 

микробиологические исследования), не имеет аккредитации, не участвует в 

сличительных испытаниях, т.е. компетентность данной лаборатории не 

подтверждена, в связи с чем, не представляется возможным подтвердить 

достоверность полученных результатов исследований и, соответственно, 

подтвердить безопасность выпускаемой продукции. Вместе с тем следует 

отметить, что за истекший период 2015 года при проведении исследований 

сырья, продукции, воды для использования в производстве, смывов с 

производственного оборудования, стен цехов не было выявлено ни одного 

случая превышения норм микробиологических показателей. (ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 п. п. 1.1, 1.2. , 4.10, 4.11, 5.9; CODEX STAN 193-1995 

п. 1.3.2.; ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 5.9., п. 8.5.1.; ГОСТ Р 50.4.004-2000 п. п. 

3.7., 4.1., 5.6.).  

11.2. Специалисты проходили повышение квалификации в последний 

раз в 2012 году. (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. 1.1, п. 5.2.; ГОСТ Р 50.4.004-

2000 п. 5.4.1.3). 

11.3. На момент проведения инспекции отсутствовал контроль 

температурно-влажностного режима в помещении лаборатории. Не 

контролируется температурный режим хранения проб, сред, реактивов. 

Холодильная камера для хранения отобранных образцов ржавая, покрыта 

толстым слоем инея, на хранении помимо образцов продукции находятся 
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посторонние предметы (личная еда) (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. п. 5.3 , 

5.6,  ГОСТ Р 50.4.004-2000 п. 5.4.2.1.). 

11.4. Не представлены методики испытаний, документы на поверку 

оборудования, отсутствует калибровка оборудования и его идентификация 

для проведения лабораторных исследований (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

п.п. 5.4, 5.5, 5.6).  

 

Акваферма 

 

1. Акваферма, представленная для посещения и являющаяся 

поставщиком сырья для проинспектированного предприятия, не 

зарегистрирована компетентным органом Вьетнама. (Ветеринарно-

санитарный Кодекс водных животных МЭБ ст. 1.1.2). 

2. Документальное подтверждение проведения и контроля 

противоэпизоотических и профилактических мероприятий со стороны 

компетентных органов на акваферме не представлено. Участие аквафермы в 

программе государственного эпизоотического мониторинга документально 

не подтверждено. Перемещение товарной рыбы, осуществляется без 

документов, характеризующих эпизоотическое благополучие местности. 

(Ветеринарно-санитарный Кодекс водных животных МЭБ глава 5.4. ст. 5.4.1., 

ст. 2.1.1. (Aquatic Animal Health Code (2013)). 

3. Компетентным органом не проводится учёт и контроль за 

применением лекарственных препаратов на ферме (противопаразитарные и 

антибиотики) (Ветеринарно-санитарный Кодекс  водных животных МЭБ ст. 

6.3.4., 6.3.7, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 (Aquatic Animal Health Code (2013)). 

4. Постановка диагноза на заболевания рыб проводится 

ветеринарным врачом, работающим на ферме, по внешним признакам без 

подтверждения диагноза лабораторным путём. (ст. 6.3.4., 6.3.7, 6.3.8, 6.4.1, 

6.4.2, 6.4.3 Ветеринарно-санитарного Кодекса водных животных МЭБ 

(Aquatic Animal Health Code (2013)). 

5. Необходимость применения и дозировка лекарственных средств 

определяется ветврачом самостоятельно, без установления диагноза. 

Антибиотики назначаются без подтитровки к инфекционным и 

бактериальным заболеваниям. Результаты тестов на антимикробную 

чувствительность не представлены. Мониторинг количества использования 

противомикробных препаратов для водных животных компетентными 

органами не контролируется. (Ветеринарно-санитарный  Кодекс водных 

животных МЭБ ст. 6.3.4., 6.3.7, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 (Aquatic Animal Health 

Code (2013)).  

6. Исследования рыбы перед её выловом и направлением на 

переработку проводится предприятием на содержание веществ, которые 

являются запрещенными к использованию на территории Вьетнама 

(хлорамфеникол, нитрофураны (AOZ, AMOZ), малахитовый зелёный, 

энрофлоксацин, ципрофлоксацин, трифлуралин, норфлоксацин/офлоксацин, 

AHD (фуразолидон), SEM (нитрофуразон) (метаболиты нитрофуранов).  

Однако, остаточное содержание антибактериальных веществ, применяемых 



26 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

на ферме по факту для лечения рыб (сульфадиазин, триметоприм), в сырье не 

исследуется (Решение КТС от 28.05. 2010  № 299 раздел I, ч.  1.5 п. п. 38, 40) 

7. Хранение кормов и лекарственных препаратов на акваферме 

осуществляется в ненадлежащих температурных условиях. Температура не 

контролируется, хранение происходит при температуре окружающей среды - 

на момент инспекции составляла 30ºС. 

Корма, дезинфекционные средства, лекарственные препараты хранятся 

в свободном доступе в одном помещении. (ГОСТ Р 52683-2006 п. 7.1, 7.2, 7.6; 

CAC/RCP 52-2003, Rev. 2-2005 п. 6.3.1, САС/RCP 1-1969 ст. 4.5.5, ст. 4.5.10). 

8. Утилизация мёртвых рыб, погибших от инфекционных 

заболеваний, проводится на территории фермы путём закапывания в землю. 

(Ветеринарно-санитарный Кодекс водных животных МЭБ (Aquatic Animal 

Health Code (2013) ст. 4.6.3; Ветеринарно-санитарных правила сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов N 13-7-2/469,  п. 1.7.). 

 

6. № 2 (убой рыбы (пангасиус), филлетирование, заморозка, 

глазуровка, упаковка филе, хранение) 

 

1. В связи с тем, что данное предприятие относится к 1 категории, 

пробы отбираются выборочно по плану согласно циркуляру 48/2013/TT-

BNNPTNT, т.е. отбор проб происходит от 10-15% выпускаемой продукции 

(т.е. 1раз в месяц) на следующие показатели (TVC, coliforms, E.coli, S. 

Aureus, Salmonella, Shigella, Enterobacteriaceae, C. perfingens, Enterococci, 

малахитовый зелёный и фосфаты). (Общий стандарт по контаминантам и 

токсинам в пищевых продуктах и кормах (CODEX STAN 193-1995) п. 1.3.1., 

1.3.2.; 1.3.3; ТР ТС 021/2011 ст. 7, п.п. 1, 2, 5).  

2. Проверка предприятия компетентным органом на соответствие 

требованиям ЕАЭС и Российской Федерации не проводилась. (Кодекс 

водных животных ст.3.1.2., п. 8., п. 12.). 

3. Сертификация продукции, предназначенной для экспорта, 

проводится без досмотра отгружаемой партии представителями НАФИКАД. 

Сертификат выдаётся за 1-2 дня до начала отгрузки. Загрузка рыбной 

продукции в транспортное средство проводится без контроля со стороны 

представителей НАФИКАД (Решения КТС № 317 Раздел VI, п. 6.11; 

Ветеринарно-санитарный Кодекс  водных животных МЭБ (Aquatic Animal 

Health Code (2013)), глава 5.1, ст. 5.1.1,  глава 5.2  ст. 5.2.1, ст. 5.2.2).  

4. В рамках программ государственного и производственного 

мониторинга лабораторные исследования проводятся не на все показатели 

безопасности, предусмотренные требованиями и нормами ЕАЭС и 

Российской Федерации:  

3.1. Не представлены результаты исследования сырья и готовой 

продукции в рамках государственного мониторинга остатков запрещённых 

вредных веществ в аквакультурной рыбе и продукции из неё за 2014 - 2015 

годы (cтильбены, синтетические и натуральные стероидные соединения, 

гормональные вещества,  антипаразитические и антигельминтные препараты 

(празиквантел, трихлорфон, ивермектин), органохлорированные пестициды, 
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тяжёлые металлы (Hg, Cd, Pb, Аs), нитрофураны, нитрозамины, антибиотики 

тетрациклинового ряда, сульфаниламиды, квинолоны, антибиотики 

разрешённые к применению с установленными МДУ (Решение КТС от 28.05. 

2010 № 299  ст. 3 п.3.1; глава II, раздел 1, ч. 1.3., 1.5).  

3.2. В рамках производственного контроля не проводятся 

исследования продукции на следующие показатели: мышьяк, нитрозамины. 

(Решение КТС от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 1, п.п. 24, 25, 30, 31, 33, 

37, 38, 39, 40, 44). 

4. В производственной лаборатории предприятия за истекший 

период 2015 года при проведении исследований сырья, продукции, смывов с 

производственного оборудования, стен цехов и т.д.  не было выявлено ни 

одного случая превышения норм микробиологических показателей. 

Антибиотики (Flumeoluin) в сырье выявлялись лабораторией предприятия 

только один раз в 2014 году, что говорит о низкой эффективности работы 

лаборатории. (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. п. 1.1,  1.2., 5.9., 4.10, 4.11; 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 8.5.1.; CODEX STAN 193-1995 п. 1.3.2; ГОСТ Р 

50.4.004-2000 п. п. 5.4.6., 5.6.). 

5. При проведении проверок предприятий, инспекторы 

компетентного органа оценивают систему НАССР не в полном объеме, без 

проведения анализа оценки рисков (опасностей) на всех этапах 

производственных процессов, без оценки эффективности системы контроля. 

При оценке степени риска не были учтены и не являются при мониторинге 

учитываемыми факторами микробиологические показатели безопасности, 

как того требуют нормативы РФ/ТС. По Руководству и протоколам 

исследований документально не зафиксировано. 

6. В ходе проверки отмечены недостаточная 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. Температурный режим, санитарная уборка автотранспорта 

контролируется перед погрузкой только специалистами предприятия. 

Документы, подтверждающие проведение дезинфекции автотранспорта, не 

представлены. (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.5.2,  CAC/RCP 1-1969 п. 8.3). 

6.2. Систематически нарушается температура хранения готовой 

продукции в холодильных камерах. Так, согласно данных электронных 

самописцев в течение дня наблюдаются частые скачки температуры до 

повышенных значений (от - 10ºС до - 6ºС), вследствие чего на ящиках с 

продукцией наблюдается «снеговая шуба», на потолке и поддонах замерший 

конденсат (CAC/RCP 1-1969 п. 5.2.1.; CODEX STAN 190-1995 п. 2.2.; 

СанПиН 2.3.4.050-96 п.п. 3.3.7., 3.11.4.). 

6.3. Не представлены результаты качества проведённой дезинфекции 

холодильных камер для хранения готовой продукции (СанПиН 2.3.4.050-96 

п.5.5.1., «Санитарные правила для холодильников» № 4695-88 п.6.4); 

6.4. Уровень остаточного содержания хлора в воде, поступающей в 

производство после водоподготовки, контролируется 1 раз в день. При этом 
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уровень содержания хлора варьирует от 0,6 до 0,7 мг/л при норме в 

соответствии с Вьетнамскими требованиями 0,5 – 1 ррм, что превышает 

требования нормативной документации ЕАЭС (0.3 - 0,5 мг/л) (СанПиН 

2.3.4.050-96 п.3.4.10).  

6.5. Исследования воды, используемой в производственном процессе, 

на наличие холерного вибриона не проводятся. (CAC/RCP 1-1969 п. 3.1., 

3.2.). 

6.6. На момент проведения инспекции отсутствовали душевые 

кабины в санитарно-бытовых помещениях. (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.3.1, 

3.3.4.; Ветеринарно-санитарный Кодекс водных животных МЭБ ст. 3.2.2 

(Aquatic Animal Health Code (2013). 

6.7. Не соблюдаются ветеринарно-санитарные требования к 

состоянию и оснащению производственных помещений: 

a. На участке тримминга филе столы для зачистки оборудованы 

подводкой воды, но на момент проведения инспекции отсутствовали 

открывные рычаги на шаровых кранах. Отсутствовала возможность 

проводить своевременную/периодическую мойку/очистку рабочих 

поверхностей столов, ножей, что может привести к  обсеменению  

патогенными микроорганизмами. 

b. На момент проведения инспекции доски и ножи промывались 

только один раз за смену, в связи с чем, разделочные столы и доски покрыты 

налётом жира, слизи, что может привести к контаминации сырья и готовой 

продукции. (CAC/RCP 52-2003 п. 8.1.6;. Инструкция по санитарной 

обработке технологического оборудования на рыбоперерабатывающих 

предприятиях и судах от 27.03.1984 № 2981-84 п. 3.1.5). 

 

Акваферма 

 

Акваферма, являющаяся поставщиком сырья на указанное выше 

предприятие, зарегистрирована департаментом ветеринарной службы 

Вьетнама № 21/GCN-TYTS от 29.08.2012 до 29.08.2017, имеется номер 

присвоенный Департаментом рыболовства от 20.09.2011 № 220/CN-TYTS. 

Дополнительно на предприятие DL -14 поставку рыбы осуществляют ещё 17 

ферм, номера и названия которых не были представлены специалистам 

Россельхознадзора. 

1. Документальное подтверждение проведения и контроля 

противоэпизоотических и профилактических мероприятий со стороны 

компетентных органов на предприятии аквакультуры не представлено. 

Участие аквафермы в программе государственного эпизоотического 

мониторинга документально не подтверждено. Перемещение товарной рыбы 

осуществляется без документов, характеризующих эпизоотическое 

благополучие местности. (Ветеринарно-санитарный Кодекс водных 

животных МЭБ ст. 2.1.1., глава 5.4. ст. 5.4.1. (Aquatic Animal Health Code 

(2013)).  

2. Компетентным органом не проводится учёт и контроль за 

применением лекарственных препаратов (противопаразитарные и 
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антибиотики) (ст. 6.3.4., 6.3.7, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 Ветеринарно-

санитарного Кодекса водных животных МЭБ (Aquatic Animal Health Code 

(2013)). 

3. Постановка диагноза на заболевания рыб проводится 

ветеринарным врачом, работающим на ферме, по внешним признакам, без 

подтверждения диагноза лабораторным путём. (Ветеринарно-санитарный 

Кодекс водных животных МЭБ ст. 6.3.4., 6.3.7, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 

(Aquatic Animal Health Code (2013)). 

4. Необходимость применения и дозировка лекарственных средств 

определяется ветеринарным врачом самостоятельно, без установления 

диагноза. Антибиотики назначаются без подтитровки к инфекционным и 

бактериальным заболеваниям. Результаты тестов на антимикробную 

чувствительность инспекции не представлены. Мониторинг количества 

использования противомикробных препаратов для водных животных 

компетентными органами не контролируется. 

Так, согласно представленному журналу контроля за состоянием 

здоровья рыб, в течение года на территории фермы выявлялись следующие 

заболевания: аэромоноз – 1 случай, гнойная печень (ESC) – 1 случай. Диагноз 

ветеринарным врачом был поставлен самостоятельно, по клиническим 

признакам, без подтверждения лабораторным путём. Необходимость 

применения и дозировка лекарственных средств определялись ветврачом 

самостоятельно. Контроль со стороны государственной ветеринарной 

службы не осуществлялся (Ветеринарно-санитарный Кодекс водных 

животных МЭБ ст. 1.1.2, 1.1.3., 2.1.1., 4.5.4., 6.3.4., 6.3.7, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 

6.4.3 (Aquatic Animal Health Code (2013). 

5. Представители компетентного органа Вьетнама проверяли 

данную ферму в 2012 году, когда был выдан регистрационный номер. Такая 

регистрация выдаётся на 5 лет, при этом промежуточные проверки фермы не 

проводились. (Ветеринарно-санитарный Кодекс водных животных МЭБ ст. 

1.1.2, 1.1.3., 2.1.1 (Aquatic Animal Health Code (2013); Ветеринарно-

санитарные правила для рыбоводных хозяйств от 18.05.1967 с изменениями 

от 31.05.1971  п.1.10). 

6. Корма, дезинфекционные средства, лекарственные препараты и 

витаминные добавки хранятся в свободном доступе в одном помещении. 

Кроме того хранение осуществляется в ненадлежащих температурных 

условиях (без контроля, при уличной температуре) (ГОСТ Р 52683-2006 

Национальный стандарт РФ средства лекарственные для ветеринарного 

применения п. 7.1, 7.2, 7.4, ТР «Требования к безопасности кормов и 

кормовых добавок» от 18.03.2008 года № 263 п.3,7, 29, CAC/RCP 52-2003, 

Rev. 2-2005 п. 6.3.1, САС/RCP 1-1969 ст. 4.5.5, ст. 4.5.10; Ветеринарно-

санитарный Кодекс водных животных МЭБ ст. 4.5.5., ст. 4.5.10 (Aquatic 

Animal Health Code (2013)). 

 

7. № 3 (убой рыбы (пангасиус), филлетирование, заморозка, 

глазуровка, упаковка филе, хранение) 
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1. Представлено письмо НАФИКАД от 07.08.2014, направленное в 

адрес предприятий экспортирующих и планирующих экспорт своей 

продукции на территорию ЕАЭС об обязательном исполнении данными 

предприятиями норм и требований ЕАЭС с указанием нормативных 

документов ЕАЭС обязательных для исполнения, периодичности отбора 

проб, процента допускаемой глазури. Однако сам пакет нормативных актов с 

требованиями к экспортируемой на территорию ЕАЭС продукции не 

представлен. Отдельно имеются только приложения нормативных 

документом ЕАЭС с указанием ПДК запрещенных и вредных веществ на 

Вьетнамском языке (Ветеринарно-санитарный Кодекс водных животных 

МЭБ (Aquatic Animal Health Code (2013)) глава 5.1, ст. 5.1.1, Решение КТС  

№ 317 от 18.06.2010 раздел 3; CAC/GL 26-1997 п.п. 6.11;  Решение КТС от 18 

июня 2010 года № 317 п. 6.11). 

2. Проверка предприятия компетентным органом на соответствие 

требованиям ЕАЭС и Российской Федерации не проводилась. (Кодекс 

водных животных ст.3.1.2., п. 8., п. 12.). 

3. Сертификация продукции для экспорта проводится без досмотра 

отгружаемой партии представителями НАФИКАД. Сертификат выдаётся за 

1-2 дня до начала отгрузки. Погрузка рыбной продукции в транспортное 

средство проводится без контроля со стороны представителей НАФИКАД 

(Решения КТС № 317 от 18.06.2010 Раздел VI, п. 6.11; Ветеринарно-

санитарный Кодекс водных животных МЭБ глава 5.1, ст. 5.1.1, глава 5.2  ст. 

5.2.1, ст. 5.2.2 (Aquatic Animal Health Code (2013));  Решение КТС № 317 от 

18.06.2010 п. 3.14.2.). 

4. В связи с тем, что данное предприятие относится ко 2 категории, 

пробы отбираются выборочно по плану согласно циркуляру 48/2013/TT-

BNNPTNT, т.е. отбор проб происходит от 20 - 25 % выпускаемой продукции 

на следующие показатели: общая бактериальная обсемененность, 

колиформы, E.coli, S. aureus, Salmonella, Shigella, Enterobacteriaceae, C. 

perfingens, Enterococci, малахитовый зелёный и фосфаты с периодичностью 2 

раза в месяц. (Общий стандарт по контаминантам и токсинам в пищевых 

продуктах и кормах (CODEX STAN 193-1995) п. 1.3.1-  1.3.3; ТР ТС 021/2011 

ст. 7, п.п. 1, 2, 5).  

5. В рамках программ государственного и производственного 

мониторинга лабораторные исследования проводятся не на все показатели 

безопасности, предусмотренные требованиями и нормами ЕАЭС и 

Российской Федерации: 

5.1. На предприятии не представлены результаты исследования сырья 

и готовой продукции в рамках государственного мониторинга остатков 

запрещённых вредных веществ в аквакультурной рыбе и продукции из неё  за 

2014 - 2015 года. (cтильбены, синтетические и натуральные стероидные 

соединения, гормональные вещества,  антипаразитарные и антигельминтные 

препараты (празиквантел, трихлорфон, ивермектин), органохлорированные 

пестициды, тяжёлые металлы (Hg, Cd, Pb, Аs), нитрофураны, нитрозамины, 

антибиотики тетрациклинового ряда, сульфаниламиды, квинолоны, 

антибиотики разрешённые к применению с установленными МДУ. 
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(Ветеринарно-санитарный Кодекс водных животных МЭБ раздел I ,  ч. 1.3  

п.п. 12, 13, ч. 1.5 п.п. 24, 26, 30, 31, 35, 37, 38, 41, 44, 47, 51, Решением КТС от 

28.05. 2010  № 299  ст. 3 п.3.1; глава II, раздел 1, ч. 1.3., 1.5).  

5.2. В рамках производственного контроля не проводятся 

исследования продукции на следующие показатели: нитрозамины, 

cтильбены, синтетические и натуральные стероидные соединения, 

гормональные вещества, на остатки  антипаразитарных, антигельминтных 

препаратов используемых на аквафермах, антибиотики тетрациклинового 

ряда, квинолоны, антибиотики разрешённые к применению с 

установленными МДУ (Решение КТС от 28.05. 2010  № 299 ст. 3 п.3.1; глава 

II, раздел 1, ч. 1.3., 1.5).  

6. Рыба на предприятие поступает с собственной аквафермы, 

информация о регистрации которой компетентными службами Вьетнама 

специалистам Россельхознадзора не представлена, подтверждение 

эпизоотического благополучия места вылова отсутствует. Также не 

представлены документы, подтверждающие осуществление контроля со 

стороны государственной ветеринарной службы Вьетнама за хозяйством 

аквакультуры данного предприятия, в части его эпизоотического 

благополучия и контроля за использованием лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения на территории хозяйства. (Ветеринарно-

санитарный Кодекс водных животных МЭБ (Aquatic Animal Health Code 

(2013) ст. 2.1.1., ст. 5.1.3). 

7. При проведении проверок предприятий, инспекторы 

компетентного органа оценивают систему НАССР не в полном объеме, без 

проведения анализа оценки рисков (опасностей) на всех этапах 

производственных процессов, без оценки эффективности системы контроля. 

При оценке степени риска не были учтены и не являются при мониторинге 

учитываемыми факторами микробиологические показатели безопасности, 

как того требуют нормативы РФ/ЕАЭС. 

8. Нарушения, выявленные в работе производственной 

лаборатории. 

8.1. Производственная лаборатория предприятия (проводит только 

микробиологические исследования), не имеет аккредитации, не участвует в 

сличительных испытаниях, т.е. компетентность данной лаборатории не 

подтверждена, в связи с чем, не представляется возможным подтвердить 

достоверность полученных результатов исследований и, соответственно, 

подтвердить безопасность выпускаемой продукции. Вместе с тем следует 

отметить, что за истекший период 2015 года при проведении исследований 

сырья, продукции, воды для использования в производстве, смывов с 

производственного оборудования, стен цехов не было выявлено ни одного 

случая превышения норм микробиологических показателей. (ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 п. п. 1.1, 1.2., 4.10, 4.11, 5.9; CODEX STAN 193-1995 

п. 1.3.2.;ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 8.5.1.; ГОСТ Р 50.4.004-2000 п. п. 3.7., 4.1, 

5.6).  

8.2. В отделах производственной лаборатории предприятия 

отсутствует контроль температурно-влажностного режима. Не 
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контролируется температурный режим хранения проб, сред, реактивов.  

Холодильная камера для хранения отобранных образцов покрыта толстым 

слоем инея, имеет неприятный запах (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 п. п. 5.3 , 

5.6,  ГОСТ Р 50.4.004-2000 п.п. 5.4.2.1., 5.4.6.4.). 

8.3. Готовые питательные среды находятся на хранении в 

холодильнике без указания их наименования, даты их приготовления (ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 п. 5.1., 5.8.; ГОСТ Р 50.4.004-2000 п. 5.4.7.3). 

8.4. Не представлены методики испытаний, документы на поверку 

оборудования, отсутствует калибровка оборудования и его идентификация 

для проведения лабораторных исследований (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

п.п. 5.4, 5.5, 5.6).  

9. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов: 

9.1. Температурный режим, санитарная обработка автотранспорта 

контролируется перед погрузкой только специалистами предприятия. 

Документы, подтверждающие проведение дезинфекции автотранспорта не 

представлены (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.5.2; CAC/RCP 1-1969 п. 8.3). 

9.2. Дезинфекция лодок, транспортирующих рыбу на предприятие, не 

проводится (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 4.1.5; ТР  ТС 021/2011 ст. 17 п. 6; 

Решение КТС от 28.05. 2010  № 299 глава II, раздел I, ч. 1.6). 

9.3. Температура хранения готовой продукции в холодильных 

камерах систематически нарушается. Согласно данным электронных 

самописцев в течение дня наблюдаются частые скачки до высоких 

температур от - 12˚С до- 8˚С в течение длительного времени. На ящиках с 

продукцией наблюдается «снеговая шуба». Контроль за относительной 

влажностью воздуха в камерах хранения не осуществляется. (Санитарные 

правила для холодильников № 4695-88 п. 7.3., CODEX STAN 190-1995 п. 

2.2.; СанПиН 2.3.4.050-96 п.п., 3.3.7., 3.11.4.,  3.11.12., 3.11.13). 

9.4. Не представлены результаты микробиологического контроля и 

качества проведённой дезинфекции холодильных камер для хранения 

готовой продукции. Тамбур перед входом в холодильные камеры покрыт 

слоем пыли и грязи. Результаты последней санитарной обработки камер не 

представлены. (СанПиН 2.3.4.050-96 п.5.5.1, 3.11.24., «Санитарные правила 

для холодильников» № 4695-88 п.п. 6.6, 6.7;. Инструкции по санитарной 

обработке технологического оборудования на рыбоперерабатывающих 

предприятиях и судах от 27.03.1984 № 2981-84 п.6.4; п. 3.1.1). 

9.5. Уровень остаточного содержания хлора в воде, поступающей в 

производство после водоподготовки, контролируется 1 раз в день. При этом 

уровень содержания хлора варьирует от 0,6 до 0,7 мг/л при норме в 

соответствии с вьетнамскими требованиями 0,5 – 1 ррм, что превышает 

требования нормативной документации ЕАЭС (0.3 -0,5 мг/л). (СанПиН 

2.3.4.050-96 п. 3.4.10). 
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9.6. Исследование воды используемой в производственном процессе 

на наличие холерного вибриона не проводится. (CAC/RCP 1-1969 п. 3.1., 3.2). 

9.7. Недостаточное внимание уделено к личной гигиене работников 

предприятий: в раздевалках для рабочих отмечено совместное хранение 

рабочей и санитарной одежды, сотрудники предприятия надевают 

санитарную одежду поверх домашней, душевые комнаты отсутствуют 

(СанПиН 2.3.4.050-96 п.5.11.3, п.5.11.4). 

9.8. На предприятии отсутствует горячая вода (СанПиН 2.3.4.050-96 

п. 3.3.2.7., 3.6.5; Инструкции по санитарной обработке технологического 

оборудования на рыбоперерабатывающих предприятиях и судах № 2981-84 

п. 2). 

9.9. Не соблюдается температурный режим в цехе обесшкуривания 

филе. В ходе инспекции отмечена температура 27ºС. В цехе подготовки филе 

к фосфатированию (набуханию и отбеливанию) готовое филе длительное 

время находится на столах без охлаждения льдом (CAC/RCP 52-2003 п. 4.1.; 

CODEX STAN 190-1995 п. 2.2., СанПиН 2.3.4.050-96 п.п. 3.5.20, 3.11, ТР ТС 

021/2011 ст. 10, ст. 11)  

9.10. Не соблюдаются ветеринарно-санитарные требования к 

состоянию и оснащению производственных помещений. На участке 

тримминга филе отсутствует подвод воды к столам зачистки. Кроме того на 

столах длительное время находятся грязные доски, ножи, которые 

промываются только один раз за смену, в связи с чем они покрыты налётом 

жира, слизи, что может привести к контаминации сырья и готовой 

продукции. (CAC/RCP 52-2003 п. 8.1.6;. Инструкция по санитарной 

обработке технологического оборудования на рыбоперерабатывающих 

предприятиях и судах утв. Минздравом СССР 27.03.1984 № 2981-84 п. 3.1.5). 

9.11. Мойка внутрицеховой тары, в том числе и обработка в 

дезинфекционном растворе происходит между линиями производства 

тримминга филе. Таким образом не исключено разбрызгивание 

дезинфицирующего раствора и грязной воды на продукцию, вследствие чего 

возможная её контаминация химическими и биологическими загрязнителями 

(ТР ТС 021/2011 ст. 7; СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.7.19; Инструкция по 

санитарной обработке технологического оборудования на 

рыбоперерабатывающих предприятиях  и судах № 2981-84 от 27.03.84 п. 5). 

9.12. Для выгрузки отходов и приемки сырья на предприятии 

предусмотрена общая площадка. В ходе инспекции было отмечено, что 

данная площадка находится в антисанитарном состоянии (на асфальте застой 

грязной воды, отходы производства) (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.3.5).  

 

8. № 5 (Мороженая рыба, рыбопродукция - пангасиус  

(стейки, филе, кубики) 

 

1. В связи с тем, что данное предприятие относится к 1 категории, 

пробы отбираются выборочно по плану согласно циркуляру 48/2013/TT-

BNNPTNT, т.е. отбор проб происходит от 10-15 % выпускаемой продукции 

на следующие показатели: общая бактериальная обесмененность, Coliforms, 
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E.coli, S. aureus, Salmonella, Shigella, Enterobacteriaceae, C. perfingens, 

Enterococci, малахитовый зелёный и фосфаты при периодичности 1 раз в 

месяц (Общий стандарт по контаминантам и токсинам в пищевых продуктах 

и кормах (CODEX STAN 193-1995) п. 1.3.1- 1.3.3; ТР ТС 021/2011 ст. 7, п.п. 

1, 2, 5).  

2. Проверка предприятия компетентным органом на соответствие 

требованиям ЕАЭС и Российской Федерации не проводилась. (Кодекс 

водных животных ст.3.1.2., п. 8., п. 12.). 

3. Сертификация продукции для экспорта проводится без досмотра 

отгружаемой партии представителями НАФИКАД. Сертификат выдаётся за 

1-2 дня до начала отгрузки. Загрузка рыбной продукции в транспортное 

средство проводится без контроля со стороны представителей НАФИКАД. 

(Решение КТС № 317 от 18.06.2010 Раздел VI, п. 6.11; Ветеринарно-

санитарный Кодекс водных животных МЭБ глава 5.1, ст. 5.1.1, глава 5.2 ст. 

5.2.1, ст. 5.2.2 (Aquatic Animal Health Code (2013)). 

4. Компетентным органом не представлена информация о 

проведении эпизоотического мониторинга на аквафермах (поставщиках 

сырья предприятия). Документальное подтверждение контроля за 

противоэпизоотическими и профилактическими мероприятиями на 

предприятиях аквакультуры инспекции не представлено. (Ветеринарно-

санитарного Кодекса водных животных МЭБ (Aquatic Animal Health Code 

(2013) 2.1.1). 

5. В рамках программ государственного и производственного 

мониторинга лабораторные исследования проводятся не на все показатели 

безопасности, предусмотренные требованиями и нормами ЕАЭС и 

Российской Федерации. Так, на предприятии не представлены результаты 

исследования сырья и готовой продукции в рамках государственного и 

производственного контроля (cтильбены, синтетические и натуральные 

стероидные соединения, гормональные вещества, мышьяк). (Решение КТС от 

28.05. 2010  № 299  ст. 3 п.3.1; глава II, раздел 1, ч. 1.3., 1.5).  

6. При проведении проверок предприятий, инспекторы 

компетентного органа оценивают систему НАССР не в полном объеме, без 

проведения анализа оценки рисков (опасностей) на всех этапах 

производственных процессов, без оценки эффективности системы контроля. 

При оценке степени риска не были учтены и не являются при мониторинге 

учитываемыми факторами микробиологические показатели безопасности, 

как того требуют нормативы РФ/ЕАЭС. 

7. В ходе проверки отмечены недостаточная 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. Температурный режим, санитарная уборка автотранспорта 

контролируется перед погрузкой только специалистами предприятия. 

Документы, подтверждающие проведение дезинфекции автотранспорта, не 

представлены (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.5.2; CAC/RCP 1-1969 п. 8.3). 
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7.2. Дезинфекция лодок, транспортирующих рыбу на предприятие, не 

проводится (СанПиН 2.3.4.050-96. п.4.1.5, ТР ТС 021/2011 ст. 17 п. 6; 

Решение КТС от 28.05. 2010 № 299 глава II, раздел I, ч. 1.6). 

7.3. Не представлены результаты микробиологического контроля 

качества проводимой дезинфекции холодильных камер для хранения готовой 

продукции (СанПиН 2.3.4.050-96 п.5.5.1, 3.11.24., «Санитарные правила для 

холодильников» № 4695-88 п.6.4;. Инструкция по санитарной обработке 

технологического оборудования на рыбоперерабатывающих предприятиях и 

судах от 27.03.1984 № 2981-84 п. 3.1.1). 

7.4. Уровень остаточного содержания хлора в воде, поступающей в 

производство после водоподготовки, контролируется 1 раз в день. При этом 

уровень содержания хлора варьирует от 0,6 до 0,7 мг/л при норме в 

соответствии с вьетнамскими требованиями 0,5 – 1 ррm, что превышает 

требования нормативной документации ЕАЭС (0.3 -0,5 мг/л) ( СанПиН 

2.3.4.050-96 п. 3.4.10). 

7.5. Исследование воды, используемой в производственном процессе, 

на наличие холерного вибриона не проводится. (CAC/RCP 1-1969 п. 3.1., 3.2.) 

7.6. Не соблюдаются ветеринарно-санитарные требования к 

состоянию и оснащению производственных помещений. На участке 

тримминга филе отсутствует подвод воды к столам зачистки, где длительное 

время находятся грязные доски, ножи, которые промываются только один раз 

за смену. В связи с этим разделочные столы и доски покрыты налётом жира, 

слизи, что может привести к контаминации сырья и готовой продукции 

(CAC/RCP 52-2003 п. 8.1.6; Инструкция по санитарной обработке 

технологического оборудования на рыбоперерабатывающих предприятиях и 

судах от 27.03.1984 № 2981-84 п. 3.1.5.).  

7.7. Доставка товарной рыбы с причала до цеха переработки 

осуществляется на тележках в пластиковых бочках, перевозка происходит 

через открытое пространство территории предприятия, сырьё не защищено 

от воздействия окружающей среды (солнце, осадки и т.д.). При 

транспортировке сырья на приёмку происходит пересечение места выгрузки 

рыбных отходов с тележкой с сырьём, что не исключает возможность 

контаминации сырья. (СанПиН № 2.3.4.050-96 п.3.3.5). 

7.8. На предприятии не соблюдаются условия температурного 

режима в производственном процессе, что может повлечь за собой 

размножение патогенной микрофлоры в полуфабрикате: 

а) в цехе приёмки и забоя товарной рыбы - температура 29ºС; 

б) на участке обработки с пищевыми добавками - температура 25˚С 

(согласно листов контроля температура не выше – 22˚С). (CAC/RCP 52-2003 

п. 4.1.; CAC/RCR п. 5.2.1; CODEX STAN 190-1995 п. 2.2., СанПиН 2.3.4.050-

96 п.п. 3.5.20 , 3.11, ТР ТС 021/2011 ст. 10, ст. 11). 

7.9. В цех убоя рыбы возможен свободный вход с улицы, минуя 

санпропускник. (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 5.11.1). 
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5. Комментарии компетентного органа Социалистической 

Республики Вьетнам 

 

Письмом от 10.06.2016 года компетентный орган Вьетнама представил 

в Россельхознадзор материалы и комментарии к предварительному отчету по 

результатам инспекции. 

В ходе анализа представленных комментариев установлено, что 

материалы представлены в большом объеме (более 200 листов). Однако ряд 

необходимых документов отсутствует (например, документальные 

подтверждения об устранении выявленных нарушений, перевод части 

документов).  

Ввиду представления такой информации без перевода анализ 

документов представляется затруднительным. Специалисты 

Россельхознадзора неоднократно просили представить отсутствующую 

информацию в рабочем порядке через Посольство Социалистической 

Республики Вьетнам в Российской Федерации, однако материалы так и не 

были представлены. 

 

 

6. Выводы и предложения. 

 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

нарушения, которые указаны в настоящем отчете. 

Данные нарушения свидетельствуют о необходимости усиления 

контроля со стороны компетентных органов Вьетнама по обеспечению 

гарантий выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и 

Российской Федерации. 

2. Компетентным органам Вьетнама необходимо довести 

ветеринарно-санитарные требования и нормы ЕАЭС и Российской 

Федерации до сотрудников государственной службы, ответственных за 

предприятия по производству продукции животного происхождения, а также 

довести указанные требования до предприятий-производителей. 

Для этого рекомендуем организовать семинары по обучению 

сотрудников указанным требованиям, с последующим тестированием с 

целью исключения формального проведения обучения. 

Со стороны предприятий также необходимо предусмотреть проведение 

подобных обучений для сотрудников, ответственных за качество и 

безопасность выпускаемой продукции с целью обеспечения возможности 

надлежащего исполнения указанных требований на производстве. 

3. Компетентным органам Вьетнама необходимо провести работу 

по устранению нарушений требований и норм ЕАЭС и Российской 

Федерации, выявленных как в ходе инспекции, проведенной специалистами 

Россельхознадзора в 2015 году, так и в 2014 году, и обеспечить 

функционирование системы, гарантирующей выполнение требований при 

экспорте продукции на территорию ЕАЭС. 
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4. Компетентным органам Вьетнама необходимо провести проверки 

предприятий на выполнение ветеринарно-санитарных требований и норм 

ЕАЭС и Российской Федерации, с учетом замечаний Россельхознадзора и в 

случаях выявления нарушений принять соответствующие меры в отношении 

предприятий. 

5. НАФИКАД необходимо обеспечить достоверность процесса 

оформления экспортного сертификата, а также соответствие продукции, 

предназначенной для поставок в Россию, ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации и проводить контроль 

отправляемых в Россию партий продукции на соответствие требованиям 

России и ЕАЭС. 

6. Компетентным органам Вьетнама необходимо доработать 

программу государственного мониторинга рыбопродукции с учетом 

изложенных в настоящем отчете нарушений. 

7. Компетентным органам Вьетнама необходимо продолжить 

процесс регистрации аквахозяйств - поставщиков сырья для 

рыбоперерабатывающих предприятий Вьетнама, планирующие поставлять 

свою продукцию на территорию ЕАЭС и Российской Федерации и 

обеспечить надзор за указанными хозяйствами. 

8. Компетентным органам Вьетнама необходимо обеспечить 

контроль на аквафермах за использованием ветеринарных медикаментов, а 

также контролировать остаточное содержание антибактериальных веществ, 

применяемых на ферме по факту для лечения рыб. 

9. Компетентным органам Вьетнама необходимо обеспечить 

проведение эпизоотического мониторинга с обязательным  охватом 

акваферм, поставляющих сырьё для предприятий, экспортирующих свою 

продукцию на территорию ЕАЭС. 

10. Предприятиям и компетентным органам Вьетнама необходимо 

обеспечить надлежащий контроль за проведением лабораторных 

исследований рыбопродукции на показатели безопасности, предусмотренные 

ветеринарно-санитарными требованиями и нормами ЕАЭС и Российской 

Федерации, в аккредитованных лабораториях с использованием 

аккредитованных методов. 

11. Компетентные органы Вьетнама должны обеспечить 

прослеживаемость направляемой в Россию продукции.  

12. НАФИКАД должен осуществлять сертификацию продукции, 

предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию, только после 

устранения выявленных в ходе настоящей инспекции нарушений, включая 

системные.  

 

7. Принятые решения. 

 

Учитывая длительный срок времени ожидания комментариев в полном 

объеме от вьетнамской стороны к предварительному отчету, 

Россельхознадзор принял следующие решения: 
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1. Отказано во включении в Реестр предприятий третьих стран 3 

предприятиям: 

- № 1 (убой пангасиуса, переработка (филе), заморозка, упаковка);  

- № 2 (убой рыбы (пангасиус), филлетирование, заморозка, глазуровка, 

упаковка филе, хранение); 

- № 3 (убой рыбы (пангасиус), филлетирование, заморозка, глазуровка, 

упаковка филе, хранение) 

2. Сохранены временные ограничения на ввоз в ЕАЭС и 

Российскую Федерацию продукции 2 предприятий: 

- № 8 (мороженые морепродукты); 

- № 4 (мороженая рыба- пангасиус) 

3. Ввиду отсутствия документальных подтверждений устранения 

нарушений, принимая во внимание их характер, в отношении предприятия              

№ 5 (мороженая рыба, рыбопродукция – пангасиус (стейки, филе, кубики) с 

26 апреля 2017 года вводятся временные ограничения на поставки 

рыбопродукции с указанного предприятия на территорию ЕАЭС и 

Российской Федерации. 

4. Сохранено право поставок продукции 2 предприятий: 

- № 6 (мороженая рыба – пангасиус); 

- № 7 (мороженая рыба, рыбопродукция пангасиус (стейки, филе, 

кубики). 
 


