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Введение 

 

В соответствии с договорённостями, достигнутыми 08.09.2017 года в ходе 20-

го заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в период с 9 по 20 декабря 

2017 года специалисты Россельхознадзора посетили 8 рыбоперерабатывающих 

предприятий, заинтересованных в поставках продукции на территорию 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации. Перечень 

предприятий указан в разделе «Инспекция предприятий» настоящего отчета. 

Уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС отказались от участия в 

указанной инспекции, тем самым делегировав полномочия по принятию решений 

Россельхознадзору. 

В ходе указанного визита также специалисты Россельхознадзора посетили 

лабораторию 6 регионального отделения Департамента ветеринарии (DAH), 

осуществляющую исследования по выявлению болезней водных биологических 

ресурсов, региональный офис NAFIQAD и лабораторию NAFIQAD, 

осуществляющую исследования пищевой продукции. 

Кроме этого специалисты Россельхознадзора посетили 2 фермы-поставщика 

сырья на инспектируемые предприятия по выращиванию креветок и пангасиуса. 
 

1. Административное деление территории страны. Сведения о структуре 

центрального аппарата и территориальных подразделений компетентных в 

области ветеринарного надзора органов 

 

Территория Вьетнама делится на 58 провинций и 5 городов центрального 

подчинения - Ханой, Хайфон, Дананг, Кан Тху и Хошимин, имеющих такой же 

статус как и провинции. 
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1.1. Какие органы (министерства и ведомства, другие юридические лица) 

уполномочены осуществлять контроль: 

1.1.1. За выращиванием/добычей гидробионтов. 

 Контроль за выращиванием/добычей гидробионтов осуществляет 

Генеральный директорат по рыбному хозяйству (D-Fish). Это агентство, 

назначенное Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов. 

Генеральный директорат по рыбному хозяйству осуществляет контроль и 

управление производственной деятельностью в аквакультурном секторе от 

производства икры, коммерческого производства и до реализации аквакультуры. 

 

1.1.2. За мониторингом и ликвидацией болезней гидробионтов. 

 Контроль за мониторингом и искоренением болезней гидробионтов 

осуществляет Департамент по охране здоровья животных (DAH). Функции и задачи 

Департамента по охране здоровья животных регламентированы Решением 

№ 1399/QĐ-BNN-TCCB, изданным Министерством сельского хозяйства и развития 

сельских районов 13 апреля 2017. Департамент отвечает за управление 

деятельностью по профилактике и контролю болезней гидробионтов, карантина 

гидробионтов и лекарственных средств, используемых для гидробионтов. 

Подразделение по контролю здоровья гидробионтов Департамента несет 

ответственность за профилактику и контроль болезней гидробионтов.  

 В подведомственных Департаменту учереждениях также имеются отделы, 

отвечающие за профилактику и контроль болезней гидробионтов: 

-5 технических центров включают: Национальный центр по ветеринарной 

диагностике, который осуществляет диагностику и тестирование болезней 

гидробионтов. Национальные центры № 1 и № 2 по контролю качества 

ветеринарных препаратов (контроль качества и тестирование лекарственных 

препаратов и вакцин, используемых для животных). Национальные центры №1 и 

№2 по инспектированию соблюдению условий ветеринарной гигиены (параметры 

тестирования в сфере ветеринарной гигиены и окружающей среды для 

аквакультуры). 

-7 региональных подразделений по охране здоровья животных (I-VII), 

являющихся структурными органами Департамента по охране здоровья животных,  

отвечающие за контроль деятельности по охране здоровья гидробионтов, 

диагностику, тестирование болезней гидробионтов и исследование продуктов, 

полученных из гидробионтов, в регионе их ответственности.  

 Организационная структура регионального подразделения включает 

следующие отделы: административный, по карантину, эпизоотологии и 

подчиняющиеся ему подразделения (ветеринарные диагностические станции и 

карантинные станции). 

-3 региональных подразделения по ветеринарному карантину расположены  в 

провинциях Lao Cai, Lang Son и Quang Ninh: отвечают за карантин животных и 

продуктов животного происхождения, экспортируемых, импортируемых, временно 

импортируемых и реэкспортируемых, временно экспортируемых, перемещаемых 

через пограничные пункты пропуска, следующих транзитом через Вьетнам через 

пункты пропуска на границе, железнодорожные станции, аэропорты, морские 

порты, международные  почтовые отделения в Ha Giang, Lao Cai, Lai Chau, Lang 

Son, Cao Bang, Quang Ninh, осуществляют руководство, надзор и инспектирование 
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карантинирования животных и продуктов животного происхождения в пограничных 

пунктах. 

Местные компетентные органы в сфере охраны здоровья гидробионтов: 60 

провинциальных подразделений DAH и 3 провинциальных подразделения D-Fish в 

63 провинциях. В подразделениях DAH и D-Fish созданы технические и 

специализированные отделы, и подведомственные  органы, которые включают 

районную ветеринарную станцию, станцию диагностики болезней животных, 

станцию, являющуюся транспортным узловым пунктом, карантинную станцию в 

пограничных пунктах пропуска. 

 

1.1.3. За транспортировкой гидробионтов. 
Информация не предоставлена. 

 

1.1.4. За переработкой, хранением и реализацией продукции из гидробионтов. 

Контроль за переработкой, хранением и дистрибьюцией продуктов, 

полученных из гидробионтов осуществляет Национальное управление по контролю 

и надзору за качеством сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции 

Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (NAFIQAD).  

 

1.1.5. За регистрацией, производством, реализацией и применением лекарственных 
средств для гидробионтов и лечебных кормов. 

 Контроль за регистрацией, производством, дистрибьюцией и использованием 

леrартсвенных препаратов и кормов с добавлением лекарственных препаратов для 

гидробионтов осуществляет Департамент по охране здоровья животных 

Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов. 

 

1.1.6. За производством кормов для гидробионтов. 

Контроль за производством кормов для гидробионтов осуществляет 

Генеральный директорат по рыбному хозяйству. Генеральный директорат является 

руководящим органом в сфере кормов для рыбы, включая руководство, контроль 

качества, лицензирование экспорта и импорта кормов для рыбы и сырья для 

производства водных кормов (пункт 9, статья 2 Приказ премьер-министра № 

27/2017 / КТ-ТТ от 3 июля 2017).  

 

1.1.7. За экспортом/импортом гидробионтов, в том числе ветеринарной 

сертификацией, а также за осуществлением пограничного ветеринарного контроля. 

 Органы, выдающие сертификаты для экспорта гидробионтов:  

- NAFIQAD филиал 1; 

- NAFIQAD филиал 2; 

- NAFIQAD филиал 3; 

- NAFIQAD филиал 4; 

- NAFIQAD филиал 5; 

- NAFIQAD филиал 6. 

 

1.1.8. За ветеринарными лабораториями, как в области здоровья животных, в том 

числе гидробионтов, так и в области пищевой безопасности продукции животного 

происхождения. 
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 Контроль за ветеринарными лабораториями, как в области здоровья 

животных, осуществляющие тестирование гидробионтов, так и в области пищевой 

безопасности продуктов животного происхождения осуществляет Министерство 

сельского хозяйства и развития сельских районов. Министерство несет 

ответственность за общее руководство всеми лабораториями Министерства, 

включая ветеринарную лабораторию по болезням гидробионтов и лабораторию по 

пищевой безопасности продуктов животного происхождения.  

 Законодательство по управлению ветеринарными лабораториями и пищевой 

безопасностью включает:  

- Декрет Правительства № 107/2016/NĐ-CP от 1 июля 2016 по условиям проведения 

оценки соответствия служб.  

- Циркуляр № 16/2011/TT-BNNPTNT от 1 апреля 201. Регламенты по оценке, 

назначению и контролю лабораторий в сфере сельского хозяйства и развития 

сельских районов. Циркуляр № 52/2012/TT-BNNPTNT от 22 октября 2012 

Министерства по внесению поправок и дополнений в некоторые статьи 

Циркуляра № 16/2011/TT-BNNPTNT от 1 апреля 2011 и Циркуляра № 54/2011/TT-

BNNPTNT от 3 августа 2011. 

- Циркуляр № 11/2017/TT-BNNPTNT от 29 мая 2017 Министерства сельского 

хозяйства и развития сельских районов по внесению поправок и дополнений в 

некоторые статьи законодательства относительно функций, обязанностей 

организаций, подведомственных Министерству сельского хозяйства и развития 

сельских районов. 

- Решение № 3322/QĐ-BNN-KHCN от 8 августа 2017 Министерства сельского 

хозяйства и развития сельских районов по выдаче и отзыву сертификатов 

регистрации для экспериментов, инспекции и сертификационной деятельности; 

назначение инспекционной организации в сфере сельского хозяйства и развития 

сельских районов.  

- Циркуляр № 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT от 1 августа 2013 Министерства 

здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, Министерства 

сельского хозяйства и развития сельских районов по регламентам относительно 

условий и процедуры назначения учреждений по тестированию пищевых 

продуктов.  

 Лабораторные исследования пищевых продуктов на показатели безопасности 

в отношении экспортируемых продуктов рыболовства проводятся в основном в 6 

лабораториях, подведомственных филиалам NAFIQAD. 

 

1.2. Графическая диаграмма структуры этих органов (далее – Компетентные 

Органы, КО). Процедуры координации и кооперации между вышеуказанными 

службами с указанием соподчиненности. 

 Государственным органом Социалистической Республики Вьетнам, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере обеспечения качества и  безопасности рыбных 

продуктов является Министерство сельского хозяйства и аграрного развития.  
 

Структура Компетентного органа Социалистической Республики Вьетнам. 

 

 
Министерство сельского 

хозяйства и развития 

сельских районов 

(MARD) 
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Центральные компетентные органы  

1. Национальное управление по контролю и надзору за качеством 

сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции (NAFIQAD) 

 

Органограмма NAFIQAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведомственные 

административные органы 

 
1. Nafiqad – орган Центрального 

региона– (NAFIQAD CRA 

расположенный в провинции Khanh 

Hoa) 

2. Nafiqad – орган Южного региона 

(NAFIQAD SRA расположенный в 

городе Ho Chi Minh) 

Подведомственные функциональные 

подразделения 
1. NAFIQAD филиал 1 (расположенный в Hai 

Phong) 

2.     NAFIQAD филиал 2 (расположенный в Da 

Nang) 

3.     NAFIQAD филиал 3 (расположенный в Khanh 

Hoa) 

4.     NAFIQAD филиал 4 (расположенный в  городе 

Ho Chi Minh) 

5.    NAFIQAD Branch 5 (расположенный в Ca Mau) 

6.    NAFIQAD Branch 6 (расположенный в Can Tho) 

7.    Center of Laboratory Reference and Quality 

Consultation 

                             NAFIQAD 
1. Генеральный директор и его заместители  

2. Подразделение по контролю и надзору за качеством 

рыболовной продукции  

3. Подразделение по контролю и надзору за качеством 

сельскохозяйственной и лесной продукции  

4. Подразделение по лабораториям и контролю риска для 

безопасности пищевых продуктов  

5. Подразделение  по законодательным вопросам  

6. Подразделение по планированию 

7. Подразделение по финансовым вопросам 

8. Подразделение по административным вопросам 

Районные ветеринарные станции, 

Станции по диагностике болезней 

животных и карантинные станции  
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2. Директорат по рыболовству (D-Fish) 

 

3. Департамент по охране здоровья животных (DAH) 

 
A-  Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов. 

B-   Национальный институт ветеринарных научных исследований. 

C- Институт ветеринарных научных исследований и развития Центрального 

Вьетнама. 

D-   Ветеринарные факультеты. 

E-   Компании по производству ветеринарных препаратов и вакцин. 

F- Провинциальные Департаменты сельского хозяйства и развития сельских 

районов. 

G-   Провинциальные Департаменты по охране здоровья животных. 

H- Районные ветеринарные станции; Местные инспекционные станции. 

I-  Ветеринарные группы коммун; a) прямое управление; b) технические 

взаимотношения. 

 



Структурная организационная структура сектора рыболовства с центрального на местный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение взаимосвязи между обществами, включенными в структурную организационную структуру 

сектора рыболовства 
 

 это отношение «Координация» для обучения профессиональных задач в областях, назначенных MARD. 
 
 это отношение «Координация» для обучения профессиональных задач в областях, присвоенных D-FISH. 

 это взаимосвязь «Инструкции» в области сельского хозяйства и развития сельских районов (включая рыболовство). 

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов 

(Mard) 
Провинциальный народный комитет 

Генеральный директорат по рыбному хозяйству  
Провинциальный департамент сельского хозяйства и 

развития сельских районов 

Государственное управление: Государственная служба: 
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 это представляет собой взаимосвязь «Координация» для обучения профессиональных задач в секторе рыболовства. 

 представляет собой взаимосвязь «Инструкции» о профессиональных задачах в секторе рыболовства. 

 

 это взаимосвязь «Инструкции» по всем аспектам (включая организацию, персонал, назначение персонала, политическое задание 

...) 

Сокращения:: 
- MARD: Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов 

- D-FISH: Генеральный директорат по рыбному хозяйству 

- DFIRES: Департамент надзора за рыболовными ресурсами. 

- ADOF: Административный офис 

- DECAP: Департамент по сохранению и развитию водных ресурсов. 

- DECAFISH: Департамент промыслового рыболовства 

- STICD: Департамент науки, техники и международного сотрудничества 

- DEFIP: Департамент финансов и планирования 

- DOA: Департамент аквакультуры 

- LID: Законодательство и инспекционный Департамент  

- FICen: Информационный центр по рыболовству 

- ASTAC: Центр аквакультуры, тестирования и аккредитации 

- FVR: Центр регистрации рыболовных судов 

4 

5 

* 



Местные управления: 

 1)Подразделение Национального управления по контролю и надзору за 

качеством сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции. 

 2)Подразделение Департамента по рыболовству. 

 3)Подразделение Департамента по охране здоровья животных в 

провинциальном/муниципальном департаменте по сельскому хозяйству и развитию 

сельских районов, включая: 

- отделы, подведомственные центральному органу, работают под полным его 

руководством; 

- отделы, подведомственные местному органу, работают под руководством 

центрального органа. 

 Государственные управления на центральном уровне и уровне 

провинции: 

Ветеринария: 

- Государственный центр по ветеринарной диагностике. 

- Государственный центр по контролю вет. препаратов № 1 и № 2. 

- Государственный центр санитарной инспекции в области ветеринарии  № 1 и №
 
2. 

- Станции ветеринарной диагностики RAHO. 

Лаборатории по исследованиям пищевой безопасности в рыбном хозяйстве 

должны назначаться и управляться Министерством сельского хозяйства и 

сельскохозяйственного развития в соответствии с Циркуляром № 20/2013/ TTLT-

BYT-BCT-BNNPTNT от 01/8/2013 (для лабораторий, занимающихся пищевыми 

исследованиями) и Циркуляр № 16/2011/TT-BNNPTNT от 01/4/2011 (для 

многопрофильных исследовательских учреждений, включая происхождение 

пищевых продуктов). Из них, существуют три исследовательские лаборатории в 

филиалах NAFIQAD и 25 лабораторий (включая лаборатории, подчиняющиеся 

министерству и внешним исследовательским лабораториям) в провинциях и  

городах.   

 

1.3. Географическое расположение 

1.3.1. Штаб-квартиры КО. 

 Компетентным органом, отвечающим за пищевую безопасность 

экспортируемых продуктов рыболовства является NAFIQAD, подведомственный 

вьетнамскому Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов 

(MARD), со штаб-квартирой в Ha Noi. 

1) Государственный Департамент контроля качества и безопасности 

сельхозяйственной  продукции Вьетнама (NAFIQAD).  

Адрес: 10 Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh, Hanoi.  

2) Директорат рыбного хозяйства (D-FISH). 

Адрес: 10 Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh, Hanoi.  

3) Департамент по охране здоровья животных (DAH). 

Адрес: No 15/78 Giai Phong road - Phuong Mai – Dong Da district – Hanoi. 
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1.3.2. Региональных и местных офисов КО. 

1) Государственный Департамент контроля качества и безопасности 

сельхозяйственной  продукции Вьетнама (NAFIQAD): 

-Консультационный референтный центр по исследованиям и обеспечения качества 

сельхозяйственной  продукции (RETAQ). 

NAFIQAD 

Headquaters 

D-FISH 

Headquaters 

DAH 

Headquaters 

NAFIQAD 
Branch 6 

NAFIQAD 

Branch 1 

NAFIQAD 
Branch 2 

NAFIQAD 

Branch 3 

NAFIQAD 

Branch 4 

NAFIQAD 
Branch 5 
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Адрес: 10 Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh, Hanoi. 

-NAFIQAD Управление южного региона (NAFIQAD SRA). 
Адрес: 30 Ham Nghi, District 1, Hochiminh City. 

-NAFIQAD Управление по центральному региону (NAFIQAD CRA). 
Адрес: 779 Le Hong Phong Road, Binh Tan District, Nha Trang City. 

-NAFIQAD Филиал 1. 
Адрес: 51 Le Lai, Ngo Quyen District, Haiphong City. 

-NAFIQAD Филиал 2 
Адрес: 31 Ngu Hanh Son street, Ngu Hanh Son District, Danang City. 

 - NAFIQAD Филиал 3. 
 Адрес: 779 Le Hong Phong Street, Nhatrang City. 

-NAFIQAD Филиал 4 
Адрес: 30 Ham Nghi, district No.1, Hochiminh City 

-NAFIQAD Филиал 5. 
Адрес: 171 Phan Ngoc  Hien street, district No. 6, Camau City. 

-NAFIQAD Филиал 6. 
Адрес: 386 Cach Mang Thang 8, An Thoi ward, Cantho City.  

2) Департамент по охране здоровья животных (DAH): 

- Региональное ветеринарное управление I. 
Адрес: No 50 Lane 102 Truong Chinh  road – Dong Da district – Hanoi. 

- Региональное ветеринарное управление II. 
Адрес: 23- Da Nang ward - Ngo Quyen district - Hai Phong. 

- Региональное ветеринарное управление III. 
Адрес: 51 Nguyen Sinh Sac, Cua Nam, Vinh city, Nghe An province. 

- Региональное ветеринарное управление IV. 
Адрес: 12 Tran Quy Cap, Thach Thang, Hai Chau, Da Nang. 

- Региональное ветеринарное управление V. 
Адрес: 36 Pham Hung, Buon Ma Thuat - Dak Lak province. 

-Региональное ветеринарное управление VI. 
Адрес: 521 Hoang Van Thu, District 4, Tan Binh, Ho Chi Minh city. 

-Региональное ветеринарное управление VII. 
Адрес: 88 Cach Mang Thang 8, Bui Huu Nghia, Bình Thuy, Can Tho city. 

 

1.3.3. Центральных и областных государственных лабораторий. 

Информация не предоставлена. 

 

1.3.4. Пограничных инспекционных пунктов (аэропортов, морских портов и 

наземных пунктов пропуска), оборудованных для проведения ветеринарного 

досмотра импортируемых/экспортируемых живых гидробионтов и продукции 

из гидробионтов. 

NAFIQAD не осуществляет контроль на границе, но осуществляет контроль 

экспортных партий на предприятиях.  

 

1.4. Перечень подконтрольных объектов для КО. 
 Организации, 

подведомственные 

компетентному 

органу 

Область контроля 

Департамент 

по охране 

Региональное 

ветеринарное 

Ha Noi, Nam Đinh, Ninh Binh, Ha Nam, Hoa Binh, Son 

La, Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai, Yen Bai, Phu Tho and 
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здоровья 

животных 

Вьетнама 

управление №1 Vinh Phuc 

Региональное 

ветеринарное 

управление №2 

Hai Phong, Hai Duong, Hung Yen, Thai Bìinh, Bac Ninh, 

Bac Giang, Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang, Bac Can, 

Thai Nguyen, Tuyen Quang and Ha Giang 

Региональное 

ветеринарное 

управление №3 

Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri 

and Thua Thien-Hue 

Региональное 

ветеринарное 

управление №4 

Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen 

and Khanh Hoa 

Региональное 

ветеринарное 

управление №5 

Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong and Lam Đong 

Региональное 

ветеринарное 

управление №6 

Ho Chi Minh, Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai, Ninh Thuan, 

Binh Thuan, Binh Dương, Binh Phuoc, Tay Ninh, Long 

An, Tien Giang and Ben Tre 

Региональное 

ветеринарное 

управление №7 

Can Tho, Dong Thap, Vinh Long, Tra Vinh, An Giang, 

Hau Giang, Soc Trang, Kien Giang, Bac Lieu and Ca Mau 

Региональное 

подразделение 

департамента 

карантина и 

инспекции в области 

ветеринарии Quang 

Ninh 

Quang Ninh 

Региональное 

подразделение 

департамента 

карантина и 

инспекции в области 

ветеринарии Lao Cai 

Ha Giang, Lao Cai and Lai Chau 

Региональное 

подразделение 

департамента 

карантина и 

инспекции в области 

ветеринарии Lang Son 

Lang Son and Cao Bang 

NAFIQAD NAFIQAD SRA 

NAFIQAD CRA 

 

- Осуществление контроля в центральном регионе и 

южном регионе (Департамент по контролю в 

Северном регионе); 

- Организация государственных программ 

мониторинга; 

- Организация инспекции и контроля условий 

обеспечения пищевой безопасности, применяемых к 

предприятиям, осуществляющих производство и 

торговлю рыбными продуктами на экспорт. 

NAFIQAD Филиал 1 

NAFIQAD Филиал 2 

NAFIQAD Филиал 3 

NAFIQAD Филиал 4 

NAFIQAD Филиал 5 

NAFIQAD Филиал 6 

NAFIQAD RETAQ 

- Организация инспекции, тестирования и 

сертификации рыбной продукции в соответствии с 

назначенными задачами. 

- Участие в обучении и распространении регламентов 

международных организаций, регионов и 

импортирующих стран по качеству и безопасности 

продукции лесного, сельского и рыбного хозяйства.  
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- Предоставление услуг по проведению исследований. 

 

1.5. Перед кем отчитывается руководство КО и их взаимоотношения с 

соответствующими министерствами правительства. 

Структурные подразделения Министерства сельского хозяйства и аграрного 

развития наделены следующими полномочиями. 

1. NAFIQAD и аффилированные организации (центральное региональное 

управление – CRA и Южное региональное управление - SRA и NAFIQAD 06 

филиалы): разработка, выдача/предоставление на выдачу юридических и 

директивных документов, а также организация обучений и управление внедрением в 

указанной области; применение государственных программ по гигиене и 

безопасности рыбных продуктов; проведение инспекции пищевой безопасности на 

предприятиях по переработке рыбных продуктов и предприятий по экспорту, а так 

же сертификации рыбных экспортных предприятий.  

2. D-Fish: разработка, выдача/предоставление на выдачу юридических и 

директивных документов, а также  организация обучений и управление внедрением 

в указанной области; проведение инспекции пищевой безопасности на 

рыболовецких судах, в портах и аквакультурных фермах.  

3. Департамент охраны здоровья животных: разработка, выдача/предоставление 

на выдачу юридических и директивных документов, а также организация обучений 

и управление внедрением в указанной области; проведение инспекции 

импортируемых партий продукции рыболовства.  

4. Местные компетентные органы: Подразделения департаментов по обеспечению 

качества в области сельского, лесного и рыбного хозяйства. Подразделения 

департаментов по обеспечению качества в области сельского, лесного и рыбного 

хозяйства, подразделения по рыбным хозяйствам. Подразделения по ветеринарии, 

подведомственные провинциальным/муниципальным департаментам по сельскому 

хозяйству и сельскохозяйственному развитию: инспектирование условий в области 

пищевой безопасности на оптовых рынках/аукционах, рыболовецких судах, 

портах/местах пришвартовывания и аквакультурных фермах, предприятиях по 

производству льда, перерабатывающих предприятиях для домашнего потребления 

или поставщиках на экспорт.  

Региональные управления и территориальные отделы выполняют следующие 

функции: 

- обеспечивают выполнение национальных программ мониторинга и 

аттестации предприятий; 

- осуществляют отбор проб для мониторинга, сертификацию продукции, 

предназначенной для экспорта; 

- осуществляют контроль и надзор за предприятиями, осуществляющими 

деятельность в сфере рыболовства и переработки рыбы; 

- проводят оценку применения предприятиями систем управления качеством 

на основе принципов НАССР;  

- проводят расследование случаев несоблюдения мер продовольственной 

безопасности; 

- проводят меры по выявлению и устранению причин несоответствия 

продукции. 
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Головной офис NAFIQAD осуществляет методическое руководство и 

профессиональное обучение сотрудников агентств по обеспечению качества 

департаментов сельского хозяйства и аграрного развития провинций. Ежегодно 

рассылает вопросник для подведомственных учреждений и перерабатывающих 

предприятий с целью получения информации для анализа и выводов. 

Региональные управления, территориальные отделы, агентства по 

обеспечению качества департаментов сельского хозяйства и аграрного развития 

провинций разрабатывают планы работы, отчитываются в вышестоящий орган 

посредством ежемесячных, квартальных и годовых отчетов. 

 
Министерства, отвечающие за качество и безопасность пищевых продуктов: 

 

 

 

 

2.  

3.  

4.  

 

Распределение полномочий между Министерством сельского хозяйства и 

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

(желтый цвет), Министерством здравоохранения (синий цвет) в соответствии с 

Законом о Продовольственной Безопасности, вступившем в силу с 01 июля 2011 

года: 

 
Первичное 
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Мясо и мясные продукты 

Рыба и рыбная продукция 

Плодоовощная продукция 

Яйца и яичные продукты 

Сырое молоко свежее 

Пчелиный мед и пчелиная продукция 

генетически модифицированные организмы 

Соль 

Другие сельскохозяйственные продукты (сахар, 

чай, кофе, какао,...) 

Крепкие напитки, пиво, напитки  

Переработанное молоко 

Растительное масло 

Мука, крахмал, переработанные продукты 

(кондитерские изделия) 

Пищевые добавки   

Бутилированная питьевая вода, природные 

минеральные воды 

 

Правительство 

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

промышленности и 

торговли 

Министерство 

сельского 

хозяйства 
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1.6. Кадровые ресурсы (укажите в таблицах ниже данные по штату 

сотрудников: ветеринарный/ иной профильный персонал, административный, 

технический персонал). 

1) NAFIQAD и подразделения департамента по обеспечению качества в области 

сельского, лесного и рыбного хозяйства на провинциальном уровне:  
 

Компетентный орган Всего 

Специфика 

Управление Администра

тивный 

персонал 

Инспектора Ветеринарные

специалисты 

Аналитики 

NAFIQAD главный 

офис 

44 4 28 10 0 2 

NAFIQAD CRA 8 2 3 5 0 0 

NAFIQAD SRA 11 2 2 5 0 2 

RETAQ 10 1 6 0 0 3 

 NAFIQAD Филиал 1 34 2 14 5 2 11 

 NAFIQAD Филиал 2 36 3 9 8 0 16 

 NAFIQAD Филиал 3 42 2 15 7 1 17 

 NAFIQAD Филиал 4 92 14 33 15 15 30 

 NAFIQAD Филиал 5 77 3 29 15 0 30 

 NAFIQAD Филиал 6 98 1 28 25 0 44 

Подразделения 

департамента по 

обеспечению качества 

в области сельского, 

лесного и рыбного 

хозяйства на 

провинциальном 

уровне 

1293 381 211 524 35 43 

Всего 1745 415 378 619 53 198 

 

2) Директорат по рыбному хозяйству и подразделения по рыбному хозяйству на 

провинциальном уровне (D-FISH): 
 

Компетентный орган Всего  

Специфика 

Управление 

Администра 

тивный 

персонал 

Инспектора 
Ветеринарные 

специалисты 
Аналитики 

D-FISH Главное 

управление 

300 4 276 10 0 
10 

Провинциальные 

подразделения 

департамента рыбного 

хозяйства 

872 140 348 193 36 

2 

Всего 1272 144 624 203 36 12 

 

3) Департамент по охране здоровья животных (DAH): 
Постоянный персонал Ветеринарые 

специалисты / 

персонал 

лабораторий 

Административный 

персонал 

Вспомогательный 

персонал 

Государ 

ственный 

По 

контракту 

Государст

венный 

По 

контракту 

Государст

венный 
По контракту 



 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
24 

Главное управление 

DAH 

      

Руководитель DAH 4      

Персонал и 

администрация 
  9 3 4 2 

Инспекции и 

законодательство 
5      

Финансы   6 1   

Эпизоотология 5      

Контроль за лекарствами 

и вакцинами 
4      

Инспекция и карантин 4      

Планирование и наука 4      

Здоровье гидробионтов 6      

Ветеринарное 

здравоохранение 
3 1     

Международное 

сотрудничество и обмен 

информацией 

6      

Подразделения в 

подчинении 
      

Региональное 

ветеринарное управление 

№ 1 

17 9 3 2 2 6 

Региональное 

ветеринарное управление 

№ 2 

23 15 4 1 3 9 

Региональное 

ветеринарное управление 

№ 3 

25 6 4 1 1 4 

Региональное 

ветеринарное управление 

№ 4 

13 3 2   2 

Региональное 

ветеринарное управление 

№ 5 

10  2  2 2 

Региональное 

ветеринарное управление 

№ 6 

44 27 5 5 8 27 

Региональное 

ветеринарное управление 

№ 6 

11 6 2 2 2 3 

Региональное 

подразделение 

департамента по 

карантину и инспекции в 

области охраны здоровья 

животных  

13 2 3  2 7 

Региональное 

подразделение 

департамента по 

карантину и инспекции в 

области охраны здоровья 

животных 

13 1 2   5 
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Региональное 

подразделение 

департамента по 

карантину и инспекции в 

области охраны здоровья 

животных 

14 3 2  1 2 

Государственный центр по 

ветеринарной диагностике  24 10 3 2 4  

Государственный центр 

по ветеринарной 

санитарной инспекции  

№ 1 

15 12 3 2 1  

Государственный центр 

по ветеринарной 

санитарной инспекции 

№ 2 

6 8 2 2 1  

Государственный центр 

по контролю 

ветеринарных препаратов 

№ 1 

20 17 3 3 1  

Государственный центр 

по контролю 

ветеринарных препаратов 

№ 2 

20 38 3 4 1  

 

1.7. Объемы и источники финансирования КО. 

Финансирование NAFIQAD из государственного бюджета для осуществления 

контроля пищевой безопасности при экспорте рыбных продуктов составляет 8 

миллиардов вьетнамских долларов (VND), включая внедрение программ по 

мониторингу и инспекции условий обеспечения пищевой безопасности. 

Финансирование другой деятельности, такой, как обмен информацией и разработка 

юридической документации, включено в общий бюджет для сельскохозяйственной, 

лесной и рыбной продукции. 
 

1.8. Обучение специалистов компетентных органов и предприятий по 

производству рыбопродукции ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Евразийского экономического (Таможенного) союза и Российской Федерации. 

Обучение специалистов NAFIQAD требованиям ЕАЭС и Российской 

Федерации не проводилось. Проводились обучения общим принципам надзора и 

сертификации, изложенным в международном законодательстве (Кодекс 

Алиментариус, законодательство Европейского союза). Некоторые предприятия 

самостоятельно обучили своих сотрудников на указанные требования, которые они 

взяли с официального сайта NAFIQAD на вьетнамском языке. 

В тоже время существует система подготовки ветеринарных специалистов. 

Ежегодно Центральное управление подводит итоги, планирует и 

организовывыет профессиональные обучающие курсы по контролю качества и 

пищевой безопасности и организовывает обучающие курсы по контролю качества и  

пищевой безопасности рыбной продукции для местных управлений. Ниже приведён 

перечень проведённых обучений в 2017 году. 
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Дата обучения Название/тема курсов Орган, 

проводящий 

обучение 

Целевая аудитория Длительно

сть 

обучающих 

курсов 

09-13/2017 Курсы повышения 

квалификации по 

построению и 

функционированию 

системы контроля пищевой 

безопасности, основанной 

на ХАССП.   

NAFIQAD Государственные служащие, 

рабочие, выполняющие функции 

государственного управления/услуги 

государственного управления в 

области обеспечения качества 

пищевых продуктов и безопасности 

продукции сельского, лесного и 

рыбного хозяйства.  

3 дня/курс 

18-20.10.2017 и 

24-26.10.2017 

Курсы повышения 

квалификации по 

оценке/верификации 

системы контроля пищевой 

безопасности, основанной 

на ХАССП.  

NAFIQAD Государственные служащие, 

рабочие, выполняющие функции 

государственного управления/услуги 

государственного управления в 

области обеспечения качества 

пищевых продуктов и безопасности 

продукции сельского, лесного и 

рыбного хозяйства. 

3 дня/курс 

25-29.10.2017 Курсы повышения 

квалификации по отбору 

проб, мониторингу пищевой 

безопасности 

NAFIQAD Государственные служащие, 

рабочие, выполняющие функции 

государственного управления/услуги 

государственного управления в 

области обеспечения качества 

пищевых продуктов и безопасности 

продукции сельского, лесного и 

рыбного хозяйства. 

3 дня/курс 

02-06.10.2017 Курсы повышения 

квалификации по 

инспекции для 

классификации, 

сертификации условий 

пищевой безопасности  

NAFIQAD Государственные служащие, 

рабочие, выполняющие функции 

государственного управления/услуги 

государственного управления в 

области обеспечения качества 

пищевых продуктов и безопасности 

продукции сельского, лесного и 

рыбного хозяйства. 

3 дня/курс 

23-27.10.2017 Курсы повышения 

квалификации по 

инспекции пищевой 

безопасности 

NAFIQAD Государственные служащие, 

рабочие, выполняющие функции 

государственного управления/услуги 

государственного управления в 

области обеспечения качества 

пищевых продуктов и безопасности 

продукции сельского, лесного и 

рыбного хозяйства. 

3 дня/курс 

05.2017, 

08.2017 

Семинар по 

распространению 

регламентов рынков 

импорта 

VASEP, 

NAFIQAD 

Предприятия, экспортирующие 

рыбную продукцию 

1 день/курс 

 

1.9.Контроль качества обучения. 

После прохождения обучения NAFIQAD оценивает знания инспекторов 

посредством тестирования. Только лица, имеющие удоволетворительные 

результаты тестирования, будут сертифицированы NAFIQAD.  

Частота обучения:  

-первоначальное обучение проводится сразу после приема на работу; 

-повторное обучение - для обучающихся, которые не были сертифицированы по 

окончании первоначального обучения; 

-дополнительное обучение/курсы повышения квалификации проводятся при 

наличии изменений или появлении новых проблем, связанных с пищевой 

безопасностью.  
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Для гарантии того, чтобы инспектора должным образом выполняли 

поставленные перед нима задачи, все филиалы NAFIQAD/региональные управления 

имеют механизм мониторинга и контроля. Что касается новых инспекторов, 

принимающих участие в инспекционной деятельнсти, их должны контролировать и 

проверять опытные инспектора. Кроме того, каждый год главный офис NAFIQAD 

также организует внутреннюю инспекцию для всех филиалов/региональных 

управлений NAFIQAD, включая выполнение заданий инспекторов. 

 

2. Информация о законодательной базе страны. 

2.1. Ветеринарно-санитарные требования при ввозе пищевой рыбопродукции 

и племенной рыбоводческой продукции в страну. 

 
№ 

п.п. 

Название и 

№документа 

Дата принятия и 

название органа 

Описание документа Ссылка на 

интернет сайт, 

где 

опубликован 

документ 

1 Циркуляр № 

26/2013/TT-

BNNPTPT 

Министерства 

сельского хозяйства 

и 

сельскохозяйственн

ого развития, от 

22/5/2013 по 

племенному 

разведению 

аквакультурных 

животных 

 

Министр сельского 

хозяйства и  

сельскохозяйственно

го развития, издан 22 

мая, 2013, вступает в 

силу 5 июля 2013 

Данный циркуляр 

предусматривает: 

Условия для 

производства и 

торговли видами 

аквакультурных 

животных; 

 Качество видов 

аквакультурных 

животных; 

Тестирование и 

инспекция видов 

аквакультурных 

животных; Инспекция 

условий производства и 

качества видов 

аквакультурных 

животных. Циркуляр 

применяется в 

отношении вьетнамских 

и иностранных 

управлений, 

организаций и лиц, 

вовлеченных в 

производство и 

торговлю, обеспечение 

качества, исследования 

и инспекции видов 

аквакультурных 

животных во Вьетнаме. 

Информация не 

предоставлена 

2. Циркуляр 

88/2011/TT-

BNNPTNT  

Министр сельского 

хозяйства и  

сельскохозяйственно

го развития, издан 25 

декабря, 2009, 

Опубликование 

государственных 

технических 

регламентов: 

Предприятия, 

Информация не 

предоставлена 
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вступает в силу 1 

февраля, 2015 

производящие виды 

аквакультурных 

животных - Условия 

пищевой безопасности, 

биозащиты и 

окружающей среды.  

 

2.2. Ветеринарно-санитарные требования для аквакультуры 

 
№ 

п.п. 

Наменование и 

номер 

документа 

Дата принятия и 

наименование органа 

власти, издавшего 

документ 

Краткое содержание 

документа 

Ссылка на 

сайт, где 

документ 

опубликован 

1. Циркуляр 

№45/2014 / TT-

BNNPTNT 

Министр сельского 

хозяйства и развития, 

издан 03/12/2014, 

вступает в силу с 

17.01.2014 

Утверждение о 

безопасности пищевых 

продуктов для 

производственных 

предприятий, имеющих 

сертификат регистрации / 

инвестиционный 

сертификат или 

Сертификат 

сельскохозяйственного 

бизнеса 

Информация 

не 

предоставлен

а 

2 Циркуляр 

51/2014 / TT- 

BNNPTNT 

Министр сельского 

хозяйства и развития, 

издан 12 декабря 2014 

года и вступает в силу с 

10.02.2015 

Утверждение о 

безопасности пищевых 

продуктов для частных и 

малых 

предпринимательств 

Информация 

не 

предоставлен

а 

3 Постановление  

Правительства 

№ 55/2017/NĐ-

CP 

Премьер-министр, 

издан 9 мая 2017 года и 

вступает в силу с 

01.07.2017 

Положение о 

производстве, 

потреблении и 

переработке экспортного 

пангасиуса 

Информация 

не 

предоставлен

а 

4 Циркуляр 

№16/2015/TT- 

BNNPTNT 

Министр сельского 

хозяйства и развития 

сельских районов, издан 

10 апреля 2015 года и 

вступает в силу с 10 

октября 2015 года 

Выпуск национальных 

технических регламентов 

(Стандарт) 

QCQG: 20-2: 2015 / 

BNNPTNT: Ферма по 

выращиванию 

пресноводных рыб - 

Условия безопасности 

питания и охраны 

окружающей среды. 

Информация 

не 

предоставлен

а 

5 Циркуляр № 

22/2014 / TT- 

BNNPTNT 

Министр сельского 

хозяйства и развития 

сельских районов издан 

29.7.2014 и вступает в 

силу с 01/2/2015 

Выпуск 2 национальных 

технических правил по 

условиям аквакультуры: 

1. Национальное 

техническое 

регулирование: QCVN 02-

19: 2014 / BNNPTNT по 

аквакультуре 

солоноватой креветки 

- Условия обеспечения 

Информация 

не 

предоставлен

а 
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ветеринарной гигиены, 

охраны окружающей 

среды и безопасности 

пищевых продуктов. 

2. Национальный 

технический регламент к 

предпринимательству для 

выращивания пангасиуса  

- Условия обеспечения 

ветеринарной гигиены, 

охраны окружающей 

среды и безопасности 

пищевых продуктов. 

Знак: QCVN 02-20: 2014 / 

BNNPTNT 

6 Циркуляр 

№71/2011/TT- 

BNNPTNT 

 

Министр сельского 

хозяйства и развития 

сельских районов, издан 

25.10.2011 и вступает в 

силу с 25.04.2012 

Выдано вместе с 

национальными 

техническими 

регламентами: 

Предприятия, 

производящие и 

продающие водные 

породы - Ветеринарные 

гигиенические условия, 

Знак: QCVN 01 - 81: 2011 

/ BNNPTNT 

Информация 

не 

предоставлен

а 

7 Циркуляр № 

26/2016/TT- 

BNNPTPT 

 

Министр сельского 

хозяйства и развития 

сельских районов, 

выдан 30.06.2016, и 

вступает в силу от 

15.08.2016 

Положение о правилах 

санитарно-ветеринарного 

контроля животных 

водного происхождения и 

их продуктов 

Информация 

не 

предоставлен

а 

 

а. Ветеринарно-санитарные требования относительно борьбы с болезнями рыб 

 
№ 

п.п. 

Наменование и 

номер 

документа 

Дата принятия и 

наименование 

органа власти, 

издавшего 

документ 

Краткое содержание 

документа 

Ссылка на 

сайт, где 

документ 

опубликован 

1 Закон о 

ветеринарии 

Издан 

Национальной 

Ассамблеей 19 

июня 2015 г. 

Закон о ветеринарии 2015 года 

применяется к организациям 

внутри страны и зарубежным 

организациям, частным лицам, 

осуществляющим 

ветеринарную деятельность во 

Вьетнаме. Данный закон 

содержит положения, 

касающиеся предотвращения, 

лечения и борьбы с болезнями 

животных; карантина 

животных и продуктов 

животного происхождения; 

контроля за убоем и 

http://cucthuy.g

ov.vn/vanban/Pa

ges/luat.aspx 

http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/luat.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/luat.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/luat.aspx
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предварительной и основной 

переработкой животных и 

продуктов животного 

происхождения; испекции на 

предмет ветеринарной 

гигиены; организации работы 

с ветеринарными 

лекарственными средствами; 

ветеринарных лечебниц. 

2 Указ № 

35/2016/ND-CP 

оговаривает 

подробности и 

дает указания по 

применению 

ряда статей 

Закона по 

охране здоровья 

животных/Закон

а о ветеринарии.  

Издан 

Правительством 

15 мая 2016 года  

Данный Указ оговаривает 

подробности и дает указания 

по применению ряда статей 

Закона по охране здоровья 

животных, в частности 

следующие: 

1. Сеть учреждений по 

организации работы по охране 

здоровья животных и 

механизм и принципы 

деятельности для работников, 

занятых в сфере охраны 

здоровья животных в 

коммунах, административных 

районах и городах. 

2. Финансирование профи-

лактики и борьбы с болезнями 

животных. 

3. Временное прекращение 

импорта и экспорта или запрет 

экспорта и импорта животных 

и продуктов животного 

происхождения. 

4. Требования к производству, 

торговле, импорту, 

тестированию и проведению 

опытов с применением 

ветеринарных лекарственных 

средств; регламенты по 

Надлежащей 

производственной практике 

при производстве 

ветеринарных лекарственных 

средств. 

5. Требования к ветеринарным 

лечебницам. 

http://cucthuy.g

ov.vn/vanban/Pa

ges/nghi-

dinh.aspx 

3 Циркуляр № 

04/2016/TT-

BNNPTNT, 

регламентирую-

щий 

осуществление 

профилактики и 

борьбы с 

болезнями 

Издан Министром 

Министерства 

сельского 

хозяйства и 

развития сельских 

районов 20 мая 

2016 года 

Данный Циркуляр 

регламентирует 

осуществление профилактики 

и борьбы с болезнями 

выращиваемых гидробионтов 

и применяется к организациям 

внутри страны и зарубежным 

организациям и частным 

лицам, принимающим участие 

http://cucthuy.g

ov.vn/vanban/Pa

ges/thong-

tu.aspx 

http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/nghi-dinh.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/nghi-dinh.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/nghi-dinh.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/nghi-dinh.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu.aspx
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гидробионтов, 

разводимых на 

фермах. 

в деятельности по 

профилактике и контролю 

касательно гидробионтов на 

территории Вьетнама. 

4 Циркуляр № 

14/2016/TT-

BNNPTNT, 

регламентирую-

щий вопросы, 

касающиеся зон 

и предприятий, 

свободных от 

болезней 

животных. 

Издан Министром 

Министерства 

сельского 

хозяйства и 

развития сельских 

районов 2 июня 

2016 года 

Данный Циркуляр 

регламентирует условия, 

порядок, процедуры, досье по 

сертификации зон и 

предприятий, свободных от 

болезней животных, и 

применяется к вьетнамским и 

зарубежным организациям и 

частным лицам, желающим 

создать, зарегистрировать 

зоны и предприятия для 

сертификации их как зон и 

предприятий, свободных от 

болезней животных, во 

Вьетнаме; и к 

соответствующим 

правительственным 

учреждениям. 

http://cucthuy.g

ov.vn/vanban/Pa

ges/thong-

tu.aspx 

http://cucthuy.g

ov.vn/Pages/tai-

lieu-tieng-

anh.aspx 

5 Циркуляр 

26/2016/TT-

BNNPTNT 

Издан Министром 

Министерства 

сельского 

хозяйства и 

развития сельских 

районов 30 июня 

2016 года  

Данный циркуляр 

регламентирует Список 

гидробионтов и продуктов из 

них, подлежащих карантину, 

исключения из карантина; 

Список гидробионтов, 

продуктов животного 

происхождения, подлежащих 

анализу рисков перед 

импортом во Вьетнам; Список 

карантинных объектов, 

имеющих отношение к 

гидробионтам, продуктам 

животного происхождения; 

информационные материалы, 

досье по карантину 

гидробионтов, продуктов 

животного происхождения, 

транспортируемых с 

территорий провиций; 

экспорт, импорт, временный 

импорт для реэкпорта, 

временный экспорт для 

реимпорта, таможенные 

склады, транзит через 

территорию Вьетнама. 

http://cucthuy.g

ov.vn/vanban/Pa

ges/thong-

tu.aspx 

http://cucthuy.g

ov.vn/Pages/tai-

lieu-tieng-

anh.aspx 

 

2.3. Ветеринарно-санитарные требования к рыбодобывающим/ 

рыбоперерабатывающим судам. 

 Сведения не предоставлены. 

 

http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu.aspx
http://cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu.aspx
http://cucthuy.gov.vn/Pages/tai-lieu-tieng-anh.aspx
http://cucthuy.gov.vn/Pages/tai-lieu-tieng-anh.aspx
http://cucthuy.gov.vn/Pages/tai-lieu-tieng-anh.aspx
http://cucthuy.gov.vn/Pages/tai-lieu-tieng-anh.aspx
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2.4. Ветеринарно-санитарные требования к рыбоперерабатывающим 

предприятиям и предприятиям по хранению рыбопродукции. 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

и номер 

документа 

Дата принятия и 

наименование 

органа власти, 

издавшего 

документ 

Краткое содержание 

документа 

Ссылка на сайт, 

где документ 

опубликован 

1.  QCVN 02 - 09: 

2009/BNNPTNT 

31/7/2009 Национальный технический 

регламент: Склады-

холодильники для продуктов 

рыболовства – Гигиенические 

условия. 

http://www.moj.go

v.vn/vbpq/lists/vn

%20bn%20php%2

0lut/view_detail.as

px?itemid=11670 

2.  48/2013/TT-

BNNPTNT 

12/11/2013 Циркуляр по предэкспортной 

инспекции и сертификации 

продуктов рыболовства на 

предмет пищевой 

безопасности, с поправками, 

внесенными Циркуляром № 

02/2017/TT-BNNPTNT от 

13.02.2017 

http://vanban.chinh

phu.vn/portal/page/

portal/chinhphu/het

hongvanban?class_

id=1&mode=detail

&document_id=17

1010 

 

3.  45/2014/TT-

BNNPTNT 

03/12/2014 Циркуляр, регламентирующий 

испекцию 

сельскохозяйственных 

объектов, производственных/ 

торговых предприятий и 

инспекцию, сертификацию 

условий пищевой 

безопасности для продуктов 

сельскохозяйственной, лесной 

и рыболовной отраслей. 

http://vanban.chinh

phu.vn/portal/page/

portal/chinhphu/het

hongvanban?class_

id=1&mode=detail

&document_id=17

8382 

4.  51/2014/TT-

BNNPTNT 

27/12/2014 Циркуляр, определяющий 

условия пищевой 

безопасности и принцип 

управления мелкими 

предприятиями первичного 

производства  

http://www.chinhph

u.vn/portal/page/po

rtal/chinhphu/hetho

ngvanban?class_id

=1&mode=detail&

document_id=1785

06 

 

2.5. Ветеринарно-санитарные требования к транспортировке гидробионтов и 

продукции из них. 

 

№ 

п.п. 

Наименование и 

номер документа 

Дата принятия и 

наименование 

органа власти, 

издавшего 

документ 

Краткое содержание Ссылка на сайт, 

где документ 

опубликован 

1.  QCVN 02 - 01: 

2009/BNNPTNT 

31/7/2009 Национальный технический 

регламент для пищевых 

предприятий в сфере рыбо-

ловства – общие условия по 

пищевой безопасности 

http://www.moj.go

v.vn/vbpq/lists/vn

%20bn%20php%2

0lut/view_detail.as

px?itemid=11670 

2.  45/2014/TT- 03/12/2014 Циркуляр, регламентирующий http://vanban.chinh

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11670
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178506
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178506
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178506
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178506
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178506
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178506
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178506
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11670
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
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BNNPTNT инспекцию сельско-

хозяйственных объектов, 

производственных/торговых 

предприятий и инспекцию, 

сертификацию условий 

пищевой безопасности для 

продуктов 

сельскохозяйственной, лесной 

и рыболовной отраслей 

phu.vn/portal/page/

portal/chinhphu/het

hongvanban?class_

id=1&mode=detail

&document_id=17

8382 

3.  48/2013/TT-

BNNPTNT 

12/11/2013 Циркуляр по предэкспортной 

инспекции и сертификации 

продуктов рыболовства на 

предмет пищевой 

безопасности, с поправками, 

внесенными Циркуляром № 

02/2017/TT-BNNPTNT от 

13.02.2017 

http://vanban.chinh

phu.vn/portal/page/

portal/chinhphu/het

hongvanban?class_

id=1&mode=detail

&document_id=17

1010 

 

 

2.6. Ветеринарно-санитарные требования к рыбопродукции, в том числе к 

показателям безопасности. 

 
№ 

п.п. 

Наименование, 

номер документа 

Дата принятия и 

наименование 

органа власти, 

издавшего 

документ 

Краткое содержание 

документа 

Ссылка на сайт, где 

документ 

опубликован 

1. 46/2007/QĐ-BYT 19/12/2007 Решение о введении в 

действие “Регламента по 

максимальному уровню 

остатков (MRLs) 

химических и 

биологических конта-

минантов в пищевых 

продуктах” 

https://thuvienphaplua

t.vn/van-ban/The-

thao-Y-te/Quyet-dinh-

46-2007-QD-BYT-

Quy-dinh-gioi-han-

toi-da-o-nhiem-sinh-

hoc-hoa-hoc-thuc-

pham-65493.aspx 

2. 27/2012/TT-BYT 

 

30/11/2012 Руководство по организации 

работы с пищевыми 

добавками 

https://thuvienphaplua

t.vn/van-ban/The-

thao-Y-te/Thong-tu-

27-2012-TT-BYT-

huong-dan-viec-quan-

ly-phu-gia-thuc-pham-

152872.aspx 

3. QCVN 8-

2:2011/BYT 

13/01/2011 Национальный технический 

регламент по MRLs 

(максимально допустимые 

уровни) тяжелых металлов 

в пищевых продуктах 

(введенный в действие в 

соответствии с Циркуляром 

№ 05/2012/TT-BYT от 01 

марта 2012 года, изданным 

Министром 

здравоохранения) 

http://hethongphapluat

vietnam.com/quy-

chuan-ky-thuat-quoc-

gia-qcvn-8-2-2011-

byt-ve-gioi-han-o-

nhiem-kim-loai-nang-

trong-thuc-pham-do-

bo-truong-bo-y-te-

ban-hanh.html 

4. QCVN 8-3: 01/3/2012 Национальный технический http://hethongphapluat

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=171010
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-46-2007-QD-BYT-Quy-dinh-gioi-han-toi-da-o-nhiem-sinh-hoc-hoa-hoc-thuc-pham-65493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-46-2007-QD-BYT-Quy-dinh-gioi-han-toi-da-o-nhiem-sinh-hoc-hoa-hoc-thuc-pham-65493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-46-2007-QD-BYT-Quy-dinh-gioi-han-toi-da-o-nhiem-sinh-hoc-hoa-hoc-thuc-pham-65493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-46-2007-QD-BYT-Quy-dinh-gioi-han-toi-da-o-nhiem-sinh-hoc-hoa-hoc-thuc-pham-65493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-46-2007-QD-BYT-Quy-dinh-gioi-han-toi-da-o-nhiem-sinh-hoc-hoa-hoc-thuc-pham-65493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-46-2007-QD-BYT-Quy-dinh-gioi-han-toi-da-o-nhiem-sinh-hoc-hoa-hoc-thuc-pham-65493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-46-2007-QD-BYT-Quy-dinh-gioi-han-toi-da-o-nhiem-sinh-hoc-hoa-hoc-thuc-pham-65493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-46-2007-QD-BYT-Quy-dinh-gioi-han-toi-da-o-nhiem-sinh-hoc-hoa-hoc-thuc-pham-65493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-27-2012-TT-BYT-huong-dan-viec-quan-ly-phu-gia-thuc-pham-152872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-27-2012-TT-BYT-huong-dan-viec-quan-ly-phu-gia-thuc-pham-152872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-27-2012-TT-BYT-huong-dan-viec-quan-ly-phu-gia-thuc-pham-152872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-27-2012-TT-BYT-huong-dan-viec-quan-ly-phu-gia-thuc-pham-152872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-27-2012-TT-BYT-huong-dan-viec-quan-ly-phu-gia-thuc-pham-152872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-27-2012-TT-BYT-huong-dan-viec-quan-ly-phu-gia-thuc-pham-152872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-27-2012-TT-BYT-huong-dan-viec-quan-ly-phu-gia-thuc-pham-152872.aspx
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-2-2011-byt-ve-gioi-han-o-nhiem-kim-loai-nang-trong-thuc-pham-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh.html
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-2-2011-byt-ve-gioi-han-o-nhiem-kim-loai-nang-trong-thuc-pham-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh.html
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-2-2011-byt-ve-gioi-han-o-nhiem-kim-loai-nang-trong-thuc-pham-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh.html
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-2-2011-byt-ve-gioi-han-o-nhiem-kim-loai-nang-trong-thuc-pham-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh.html
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-2-2011-byt-ve-gioi-han-o-nhiem-kim-loai-nang-trong-thuc-pham-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh.html
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-2-2011-byt-ve-gioi-han-o-nhiem-kim-loai-nang-trong-thuc-pham-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh.html
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-2-2011-byt-ve-gioi-han-o-nhiem-kim-loai-nang-trong-thuc-pham-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh.html
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-2-2011-byt-ve-gioi-han-o-nhiem-kim-loai-nang-trong-thuc-pham-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh.html
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2012/BYT регламент по микро-

биологическим конта-

минантам в пищевых 

продуктах (введенный в 

действие в соответствии с 

Циркуляром № 05/2012/TT-

BYT от 01 марта 2012 года, 

изданным Министром 

здравоохранения). 

vietnam.com/quy-

chuan-ky-thuat-quoc-

gia-qcvn-8-3-2012-

byt-ve-o-nhiem-vi-

sinh-vat-trong-thuc-

pham.html 

 

 

2.6.1. Требования к предельно допустимым уровням содержания в продукции 

(по видам продукции) остатков вредных и запрещенных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, вирусов, микроорганизмов. 

 Максимально допустимые уровни содержания остатков ветеринарных 

лекарственных препаратов и микроорганизмов в пищевых продуктах регулируются 

Циркуляром 24/2013/TTBYT от 14.08.2013 и Решением 46/2007/QD-BYT от 

19.12.2007. 

 

2.7. Контроль исполнения ветеринарного законодательства. 

Ежегодно головной офис NAFIQAD осуществляет внутренний аудит двух 

региональных управлений (NAFIQAD-CRA и NAFIQAD-SRA) и 6 территориальных 

отделов. В соответствии с годовыми или внезапными планами осуществляет аудит и 

инспекции региональных управлений, территориальных филиалов и агентств по 

обеспечению качества департаментов сельского хозяйства и аграрного развития 

провинций. 

Каждые 6 месяцев или внезапно NAFIQAD и региональные управления 

проверяют деятельность подведомственных учреждений по сертификации 

продукции. 

Ежегодно или по запросу NAFIQAD или региональные управления 

организуют совещания, на которых рассматривают реализацию планов работы, мер 

по обеспечению качества продукции территориальными филиалами и агентствами 

по обеспечению качества департаментов сельского хозяйства и аграрного развития 

провинций. 

Результаты контрольных мероприятий учреждений более низкого уровня 

представляются в вышестоящие органы для проверки и подтверждения. 

Порядок проведения официального контроля выращиваемой рыбы, санитарно-

гигиенического состояния предприятий, готовой продукции предусмотрен главой II 

Циркуляра 55/2011 / TT- BNNPTNT: 

1) Осмотр условий безопасности пищевых продуктов включает в себя: 

а) соответствие условиям пищевой безопасности помещений, оборудования и 

производственного персонала; 

б) программы управления качеством; 

в) процедуры прослеживаемости; 

г) оценка эффективности самоконтроля предприятия, отбор проб для 

проверки; 

2) Методы контроля и контрольные перечни должны соответствовать 

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

55/2011 / TT- BNNPTN. 

http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-3-2012-byt-ve-o-nhiem-vi-sinh-vat-trong-thuc-pham.html
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-3-2012-byt-ve-o-nhiem-vi-sinh-vat-trong-thuc-pham.html
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-3-2012-byt-ve-o-nhiem-vi-sinh-vat-trong-thuc-pham.html
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-3-2012-byt-ve-o-nhiem-vi-sinh-vat-trong-thuc-pham.html
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-3-2012-byt-ve-o-nhiem-vi-sinh-vat-trong-thuc-pham.html
http://hethongphapluatvietnam.com/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-8-3-2012-byt-ve-o-nhiem-vi-sinh-vat-trong-thuc-pham.html
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Каждый территориальный отдел имеет собственную лабораторию для 

проведения исследований. Все лаборатории аккредитованы по международному 

стандарту ISO/IEC 17025.  

Рыбная продукция исследуется по основным показателям безопасности: 

 Микробиологические: общее количество колиформов, термотолерантные 

колиформные бактерии, фекальные колиформы, E coli, Staphyloccus aureus, 

Salmonella, Shiqella, Vibrio parahaemolyticus, сульфитредуцирующие клостридии, 

Listeria monocytoqenes,  энтерококки, энтеробактерии, Bacillus cereus,  Clostridium 

perfrinqens.   

 Химические: азот летучих оснований, гистамин, тяжелые металлы (Hq, Cd, Pb). 

 Антибиотики: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, 

сульфаметоксазол, сульфадимидин, сульфадиазин, сульфатиазол, 

сульфадиметоксин, сульфахлорпиридазин, ципрофлоксацин, энрофлоксацин, 

флумекин, сарафлоксацин, оксолиновая кислота. 

 Пестициды: гексахлорбензен, гексахлорциклогексан, гептахлор, элдрин, 

диэлдрин, хлордан, ДДТ, дихлофос 

 Биотоксины: диарейный токсин моллюсков, амнетический токсин моллюсков, 
паралитический токсин моллюсков.  

Лаборатории проводят также микробиологические и химические исследования 

воды и льда, используемых предприятиями для технологических нужд, а также 

определяют остаточное содержание дезинфицирующих средств после проведения 

предприятиями санитарной обработки.  

Ежегодно проводится аудит деятельности лабораторий путем проведения 

сличительных анализов по микробиологическим и химическим показателям. Для 

проведения этой работы привлекаются международные аудиторские организации. 

Регистрация перерабатывающих предприятий, рыболовных судов 

предусмотрена в Циркуляре № 55/2011/TT-BNNPTNT. 

 

3. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети страны, 

участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемым 

предприятием продукции и используемого им сырья. 

3.1. Структура лабораторной сети; графическая диаграмма соподчиненности 

лабораторий. 

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов назначило 31 

лабораторию (свои и сторонние лаборатории) для проведения исследований рыбы и 

рыбопродукции на различные критерии пищевой безопасности. 

Все лаборатории аккредитованы по ISO/IEC 17025. В качестве зарубежных 

исследовательских лабораторий назначены KFDA (сейчас MFDS). Требования, 

предъявляемые к лабораториям: акредитация на следующие виды исследований: 

химические (остатки химических веществ, антибиотиков, биотоксинов и т.д.), 

микробиологических, гамма излучение, радиоактивность и т.д.; удовлетворительные 

результаты международных квалификационных испытаний по критериям пищевой 

безопасности (FEPAS, FAPAS, Agri-quality…),наличие акредитации по ISO/IEC 

17025. 

Каждый из шести территориальных отделов NAFIQAD имеет в своем составе 

лабораторию. Данные лаборатории осуществляют исследования в рамках 
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национальных программ мониторинга и лабораторные исследования образцов проб 

продукции, предназначенной для экспорта. 

Ниже приведена информация о методах иследования и иследуемых показателях 

в лабораториях территориальных отделов NAFIQAD. 

 
№  Название 

оборудования 

Сфера анализа Количество Всего 
NAFI

QAD 1 

NAFI

QAD 2 

NAFI

QAD 3 

NAFI

QAD 4 

NAFI

QAD 5 

NAFI

QAD 6 

I Химическая сфера 

1 ВЭЖХ (PDA, 

Флюоресцентн

ый, УФ) 

Анализ показателей 

антибиотиков 

группы 

тетрациклины, 

афлатоксин, 

сульфинамиды, 

Гистамин, пищевые 

добавки… 

01 01 01 03 02 03 11 

2 ЖХ/МС-MС Анализ показателей 

антибиотиков, 

запрещенных или 

ограниченных к 

использованию, 

гормонов в 

сельскохозяйственн

ой продукции  

- 01 01 02 01 03 08 

3 ГХ-

MС/ECD/FID/ 

NPD 

Анализ показателей 

пестицидов группы 

хлор, фосфор, 

карбамата, 

химических средств 

защиты растений, 

диоксин. 

01 - 01 03 02 03 10 

4 AAS Анализ показателей 

тяжелых металлов 

(Pb, Hg, Cd.) 

- - - - - 01 01 

5 MС с 

индукционной 

плазмой 

Анализ показателей 

тяжелых металлов, 

радиоизотопов в 

пище  

01 01 01 01 01 01 06 

6 Система 

анализа 

радиоизотопов 

(γ) 

Анализ 

концентрации 

некоторых 

радиоактивных 

элементов в пище 

методом 

неразрушения проб 

- - - 01 - - 01 

7 ИФА Скрининговый 

анализ показателей 

запрещенных 

антибиотиков 

(хлорамфеникол, 

нитрофураны) 

01 01 02 01 01 01 07 

8 Ионная 

хроматография 

 - - - - - 01 01 

9 ГХМС/MС  - 01 - 01 - - 01 

10 ГХ-МС с 

высоким 

 - - - - - 01 01 
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разрешением 

II Биологическая сфера 

1 ПЦР Анализ 

качественных 

показателей для 

тестирования 

болезни, ГМО 

01 01 01 01 01 01 06 

2 ПЦР в реальном 

времени 

Анализ 

количественных 

показателей для 

тестирования 

болезни, ГМО и 

анализ 

качественных 

показателей 

патогенных 

микроорганизмов  

- - 01 - - 01 02 

3 Система 

быстрого 

обнаружения 

патогенных 

микроорганизмо

в (DuPont) 

 01 - - - - 01 02 

4 Система 

тестирования 

болезней водных 

животных на 

тканях  

Тестирование 

болезней водных 

животных 

- - 01 - - 01 02 

5 Холодильная 

камера 

Использован для 

хранения штаммов 

микроорганизмов 

Для внутренних 

межлабораторных 

сравнительных 

испытаний  

- - 01 01 01 01 04 

6 Морозильная 

камера (-80
0С

) 

Для хранения 

стандартных 

материалов, 

стандартных проб, 

стандартных 

микробиологическ

их штамбов и 

других типов проб, 

средовых 

химикатов, 

которым нужны 

глубокие 

температуры. 

- - 01 01 - 01 03 

7 Оптический 

микроскоп 

Использован для 

анализа некоторых 

микробиологическ

их показателей 

- - 01 01 01 01 06 

8 Фазово-

контрастный 

микроскоп 

Использован для 

анализа токсичных 

водорослей 

- - - 01 - - 01 

9 Флуоресцентный 

микроскоп 

Использован для 

анализа токсичных 

водорослей  

01 - - 01 - - 02 
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На территории Социалистической Республики Вьетнам разработан ряд 

законодательных актов по управлению ветеринарными лабораториями и пищевой 

безопасностью:  

 Декрет Правительства No 107/2016/NĐ-CP от 1 июля 2016 по условиям 

проведения оценки соответствия служб; 

 Циркуляр No 16/2011/TT-BNNPTNT от 1 апреля 2011 Регламенты по оценке, 

назначению и контролю лабораторий в сфере сельского хозяйства и развития 

сельских районов;  

 Циркуляр 52/2012/TT-BNNPTNT от 22 октября 2012 Министерства по внесению 

поправок и дополнений в некоторые статьи Циркуляра № 16/2011/TT-BNNPTNT от 

1 апреля 2011 г. и Циркуляра 54/2011/TT-BNNPTNT от 3 августа 201; 

 Циркуляр 11/2017/TT-BNNPTNT от 29 мая 2017 Министерства сельского 

хозяйства и развития сельских районов по внесению поправок и дополнений в 

некоторые статьи законодательства относительно функций, обязанностей 

организаций, подведомственных Министерству сельского хозяйства и развития 

сельских районов; 

  Решение No 3322/QĐ-BNN-KHCN от 8 августа 2017 Министерства сельского 

хозяйства и развития сельских районов по выдаче и отзыву сертификатов 

регистрации для экспериментов, инспекции и сертификационной деятельности; 

назначение инспекционной организации в сфере сельского хозяйства и развития 

сельских районов; 

 Циркуляр 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT от 1 августа 2013 Министерства 

здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, Министерства 

сельского хозяйства и развития сельских районов по регламентам относительно 

условий и процедуры назначения учреждений по тестированию пищевых продуктов.  

 

Документы, регламентирующие допустимые уровни остаточные содержания 

запрещённых и вредных веществ: 

 46/2007/QĐ-BYT от 19.12.2007 Решение о введении в действие “Регламента по 

максимальному уровню остатков (MRLs) химических и биологических конта-

минантов в пищевых продуктах”; 

 QCVN 8-2:2011/BYT от 13.01.2011 Национальный технический регламент по MRLs 

тяжелых металлов в пищевых продуктах  (введенный в действие в соответствии с 

Циркуляром № 05/2012/TT-BYT от 01 марта 2012, изданным Министром 

здравоохранения)  

 QCVN 8-3: 2012/BYT от 01.03.2012 Национальный технический регламент по 

микробиологическим контаминантам в пищевых продуктах (введенный в действие в 

соответствии с Циркуляром № 05/2012/TT-BYT от 01 марта 2012, изданным 

Министром здравоохранения); 

 Максимально допустимые уровни содержания остатков ветеринарных 

лекарственных препаратов и микроорганизмов в пищевых продуктах регулируются 

Циркуляром 24/2013/TTBYT от 14.08.2013 и Решением 26/2007/QD-BYT от 

19.12.2007. 

Во Вьетнаме нет системы срочных оповещений в случае выявлений вредных и 

запрещенных веществ. Расследования случаев выявления вредных и запрещенных 

веществ в продукции не всегда проводятся эффективно (с определением причины 
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контаминации). При проведении лабораторных исследований экспортных партий 

инспекторам не были представлены результаты лабисследований готовой 

продукции на токсичные элементы. Так, в 2017 году в системе RASSF было 23 

случая выявления ртути в рыбе замороженной (1,3-4,5 при норме ЕАЭС 1 мг/кг), 1 

случай кадмия (1,3 при норме 0,2), а также 3 случая гистамина (224-226 при норме 

100 мг/кг), 3 случая малахитового зеленого (не допускается в ЕАЭС). По данным 

фактам били запрошены материалы о проведении расследований на предприятиях, в 

продукции/сырьё которых были выявления. Материалы инспекционной группе не 

были предоставлены. Однако специалисты NAFIQAD направили материалы (на 

вьетнамском языке) по нотификации из Италии № 2016.0862 – превышения кадмия 

(1,3+0,14 мг/кг) в мороженом осьминоге с приложением лабораторных 

исследований продукции. 

Следует отметить, что 80% лабораторных исследований производимой 

продукции большинства посещенных предприятий проводятся в рамках 

производственного контроля в неаккредитованных лабораториях предприятий либо 

аккредитованных, однако, с учетом характера выявленных в производственных 

лабораториях нарушений, результаты исследовании не могут считаться 

достоверными.  

13.12.2017 инспекционная группа посетила лабораторию 6 регионального 

отделения Департамента ветеринарии (DAH) «National Agro-forestry-Fisheries Quality 

Assuurance Depertment-Branch 6». Лаборатория является одной из зональных 

лабораторий подведомственных NAFIQAD, участвующих в выполнении 

национального плана по мониторингу остатков химических контаминантов, имеет 

аккредитацию ISO 17025-2005. 

В лаборатории проводятся химические и микробиологические исследования 

по следующим показателям: 

-Химические: 

 тяжелые металлы; 

 остатки пестицидов; 

 остатки антибиотиков и гормональных веществ (нитрофураны, нитроимидазолы, 

амфениколы, сульфаниламиды, хинолоны, фторхинолоны, β-агонисты, трихлорфон, 

трифлуралин, авермектины, стеройды, стильбены, этоксиквин, антгельминтики, 

макролиды, плевормутилины,  тетрациклины, пенициллины); 

 микотоксины; 

 фикотоксины; 

 гистамин; 

 добавки (полифосфаты); 

 красители; 

 ПАУ; 

 физико-химические показатели (влага, зола, жир и т.д.). 

-Микробиологические: 

 КМАФАнМ 

 БГКП 

 сальмонеллы; 

 холерные вибрионы; 

 Listeria monocytogenes; 
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 Е. coli 

 Clostridium spp; 

 Shigella spp.; 

 коагулазопозитивный стафилококк; 

 St.aureus; 

 дрожжи и плесени; 

 кампилобактерии; 

 синегнойная палочка; 

 группа энтеробактерий. 
Для проведения всего спектра исследований лаборатория оборудована 

современным оборудованием: 

 ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектором - определение антибиотиков, 

гормональных веществ, фикотоксинов; 

 ВЭЖХ с флуоресценции и спектрофотометрическим детектором на диодной 

матрице - ПАУ, микотоксинов; 

 Магнито-секторный хромато-масс-спектрометр – диоксины и ПХБ; 

 Газовые хроматографы с электронно-захватным, азотно-фосфорным,  пламенно-

ионизационным и масс-спектрометрическим детекторами - определение 

пестицидов; 

 Ионообменная хроматография – полифосфаты; 

 ИСП с масс-спектрометрическим детектором - определение токсичных 

элементов; 

 ИФА анализаторы - определение микотоксинов; 

 ПЦР анализаторы, инкубаторы и т.д.  
Лаборатория проводит валидацию методов руководствуясь следующей 

нормативной документацией: 

- Решение Комиссии 2002/657/ЕС обеспечивает выполнение Директивы Совета 

96/23/ЕС по мерам мониторинга определенных веществ и их остатков в живых 

животных и продуктах животного происхождения – Соответствие требованиям, 

указанным в ЕС/396/2005 и  ЕС/37/2010. 

- Метод валидации и процедуры контроля качества в отношении анализа 

остатков пестицидов в кормах и пищевых продуктах (документ № 

SANCO/12571/2013 от 1 января 2014 года) – Соответствие требованиям, указанным 

в ЕС/396/2005 и ЕС/212/2013. 

- Микотоксины в пищевых продуктах, Регламент Комиссии (ЕС) № 401/2006, 

указывающий методы отбора проб и анализа в целях официального контроля 

уровней диоксинов и диоксин-подобных ПХБ в некоторых пищевых продуктах – 

соответствие требованиям, указанным в ЕС/1259/2011. 

В валидациях рассчитаны все основные параметры: специфичность, 

линейность, стабильность, извлечение, повторяемость, воспроизводимость, α и β 

ошибки, неопределённость (при необходимости предел обнаружения и 

детектирования). Однако в валидации методики по определению антибиотиков 

тетрациклиновой группы предел детектирования равен 10 мкг/кг для каждого 

аналита группы, что не   позволяет выполнить требования Технических регламентов 

Таможенного союза в полной мере (так например, в случае содержания в 
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исследуемом образце двух аналитов из группы на уровне 0,008 мг/кг суммарное 

содержание будет превышать допустимый ПДК на территории стран ЕАЭС, но 

применяемый метод  не позволит определить данную концентрацию).  

Проводится контроль качества лабораторных исследований: 

 Участие в программах (профессионального тестирования) сличительных 

испытаниях (FAPAS &FEPAS- UK); 

 Участие в межлабораторных испытаниях, проводимых национальными 

организаторами; 

 Использование референтного материала; 

 Регулярное использование внутренних стандартов; 

 Регулярные проведения внутреннего контроля качества (добавки, исследования 

в параллелях, повторное тестирование и т.д.); 

 Контроль ростовых свойств для микробиологии. 

Межлабораторные сличительные испытания за 2010-2017 гг. показали 

удовлетворительные результаты. 

Выводы:  

1. При планировании и проведении государственного пищевого мониторинга 

происходит завышение количества проведённых исследований. При посещении 

лаборатории NAFIQAD установлено, что исследование групповых показателей 

происходит мультиметодом (например: определение нитроимидзолов  фактически 1 

исследование на 7 показателей, в плане 7 отдельных исследований). Применение 

подобного подхода снижает репрезентативность исследований. 

2. В связи с отсутствием актуализаций перечня применяемых препаратов 

невозможно организовать полноценный контроль за остаточными содержаниями 

лекарственных средств в продовольственном сырье. Так в перечне лекарственных 

средств значатся эритромицин и амоксициллин, остатки которых не 

контролируются.  

3. Предел детектирования для тетрациклинов равен 10 мкг/кг для каждого 

аналита группы, что не позволяет выполнить требования Технических регламентов 

Таможенного союза в полной мере ( так например, в случае содержания в 

исследуемом образце двух аналитов из группы на уровне 0,008 мг/кг суммарное 

содержание будет превышать допустимый ПДК на территории стран ЕАЭС, но 

применяемый метод  не позволит определить данную концентрацию).  

4. Поскольку сторонние аккредитованные лаборатории при выполнении 

исследований не проводят оценку (интерпретацию) полученных результатов по 

нормативным значениям, в протоколе испытаний указывается фактическое значение 

без норм. То при получении протоколов испытаний не всегда проводится экспертиза 

протоколов (анализ результатов) в резутьтате чего программу производственного 

контроля можно считать не эффекивной. Так, в протоколах испытаний сырья (рыба 

свежая (сырец) установлено несоответствие МДУ ТР ЕАЭС 040/2016 по 

КМАФАнМ). В производство допускается продукция, не соответствующая 

нормативным значениям по микробиологическим показателям. 

В ходе инспекции установлено, что лаборатория 6 зонального отделения 

NAFIQAD проводит лабораторные исследования по выявлению возбудителей 

болезней креветок по заявкам предприятий. Предоставлены сведения только о 

количестве проведенных исследований за 2016-2017 годы, результаты исследований 
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сотрудники 6 зонального отделения NAFIQAD предоставить не смогли в связи с 

тем, что результаты лабораторных исследований не анализируются, а только 

передаются заказчику. В DAH, который является компетентным органом по 

регистрации болезней аквакультуры и разработке противоэпизоотических 

мероприятий, сведения о результатах лабораторных исследований не передаются. 

Инспекционной группе предоставлены следующие статистические данные по 

проведённым лабораторным исследованиям. 

 

Количество проведённых исследований в рамках мониторинга  
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Количество исследований продукции, при отправках в страны ЕАЭС 
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64 128     128 128 

Микробио- 

логические  

показатели 

69 345 345 345 345 345   

 

Диагностика болезней наземных и водных животных  

 
№ 

п.п. 

Вид животного Количество происследованных образцов 

2013 2014 2016 2017 

1 Птицы 

 

13781 19664 31112 31253 

2 Свиньи 

 

8093 17047 27397 21150 

3 КРС и буйволы 

 

6042 8389 16025 15337 

4 Водные животные 

(креветки, рыба) 

10732 18143 23967 29120 

5 Прочие (пчёлы, 

птицы, грызуны) 

2484 2999 3214 1984 

6 Козы, овцы 

 

45 - - - 

ИТОГО 41177 66242 101715 98844 
 

 

Количество проведенных исследований (водные животные) 

 
№ 

п.п. 

Заболевание Проведено 

исследований  

в 2014 году 

Проведено 

исследований  

в 2015 году 

Проведено 

исследований  

в 2016 году 

Проведено 

исследований  

с января по 

октябрь 2017  

года 

1 Синдром белых пятен, 

White Spot Disease (WSD) 

4453 5253 5800 4635 

2 Синдром Таура (TS) 3414 3012 2875 2410 
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3  Инфекционный некроз 

мышечной ткани 

(Infectious Myonecrosis -

IMN) 

3318 2867 2886 2407 

4 Инфекционный 

гиподермальный и 

гематопоэтический 

некроз (IHHN)  

3404 3147 3455 2628 

5 Синдром жёлтой головы 

(YHD) 

3460 3029 2896 2654 

6 Синдром острого 

гепатопанкреатического 

некроза(AHPND) 

    

7 Болезнь  белого хвоста  

(WTD)  

36 74 15 53 

8 Весенняя виремия карпа 

(SVC) 

62 161 150 266 

9 Герпесвироз карпа кои 

(KHV) 

72 173 527 412 

10 Вирусный некроз нервов  

(Viral Nervous Necrosis -

VNN) 

1778 2397 2219 817 

11 Иридовирусная болезнь 

красного морского карася 

(RSIVD) 

45 38 29 22 

12 Эпизоотический 

гематопоэтический 

некроз (Epizootic 

Haematopoetic Necrosis - 

EHN) 

12 0 1 0 

13 Инфекционный 

гематопоэтический 

некроз (IHN) 

12 0 1 1 

14 Вирусная 

геморрагическая 

септисемия (VHS) 

12 6 1 1 

15 Некротический 

гепатопанкреатит(NHP-

B), болезнь креветок 

7 4 1 6 

16 Гепатопанкреатический 

парвовирус 

(Hepatopancreatic 

Parvovirus Disease - HPD), 

болезнь креветок 

20 0 7 8 

17 Сферический 

бакуловирус (Spherical 

Baculovirus -MBV), 

болезнь креветок 

16 10 7 14 

18 Молочная болезнь 

лангустов  (Milky 

Haemolymph Disease of 

Spiny Lobsters -MHD-SL) 

25 350 2002 2 

19 Заражение Perkinsus oiseni 

(Infection with Perkinsus 

3 1 0 2 
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oiseni), болезнь 

моллюсков, вызывают 

простейшие 

20 Энтероцитозоотический 

гепатопенеит 

(Enterocytozoon 

Hepatopennaei -EHP), 

болезнь креветок, 

вызывается простейшими 

(микроспородиями) 

0 227 575 250 

 

Количество проведённых исследований ракообразных карантинной службой 

для экспортеров (в отношении экспортируемой ими рыбной продукции, 

включая такие виды как Penaeus monodon, Litopenaeus vannamei, lobster, 

Macrobrachium rosenbergi) 
 

Заболевание Исследовано проб в 

2015 году 

Исследовано проб в 

2016 году 

Исследовано проб с 

января по октябрь 

2017 года 

Синдром белых пятен, 

White Spot Disease (WSD) 

2833 5050 4064 

Инфекционный 

гиподермальный и 

гематопоэтический некроз 

(IHHN)  

2822 2724 2318 

Синдром жёлтой головы 

(YHD) 

2824 2712 2318 

Синдром Таура (TS) 2824 2705 2284 

Инфекционный некроз 

мышечной ткани 

(Infectious Myonecrosis -

IMN) 

2767 2700 2284 

Молочная болезнь 

лангустов  (Milky 

Haemolymph Disease of 

Spiny Lobsters -MHD-SL) 

346 2002 0 

Синдром острого 

гепатопанкреатического 

некроза(AHPND) 

0 0 83 

Энтероцитозоотический 

гепатопенеит 

(Enterocytozoon 

Hepatopennaei -EHP) 

0 0 60 

Гепатопанкреатический 

парвовирус 

(Hepatopancreatic 

Parvovirus Disease - HPD) 

0 0 6 

Синдром белого хвоста 

(White Tail Disease -WTD) 

60 0 0 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
46 

Количество исследований проведенных карантинной службой 

импортированной рыбы 
 

Заболевание Исследовано проб 

в 2015 году 

Исследовано проб 

в 2016 году 

Исследовано проб с 

января по октябрь 

2017 года 

Вирусный некроз нервов  

(Viral Nervous Necrosis -VNN) 

2256 1842 744 

Герпесвироз карпа кои (KHV) 169 282 208 

Весенняя виремия карпа 

(SVC) 

155 243 177 

 

Количество проб пангасиуса, исследованных в рамках программы активного 

надзора 

 
Заболевание Проб исследовано в 

2015 

Проб исследовано в 

2016 

Проб 

исследовано с 

января по 

октябрь 2017 

1.Кишечная септицемия 

(Enteric Septicaemia of 

Catfish – ESC), 

вызываемый возбудителем 

Edwardsiella ictaluri 

206 857 398 

2. Геморрагическая септицемия 

Возбудители: 

Aeromonas hydrophila 47 738 479 

Aeromonas sobria 39 0 0 

Pseudomonas fluorescens 47 23 311 

Pseudomonas aeruginosa 39 0 0 

 

 Была предоставлена информация по планируемым в 2018 году 

межлабораторным сличительным испытаниям. Лаборатория будет участвовать в 

программе межлабораторных сличительных испытаний (Asian-Pacific Laboratory 

Proficiency Testing Program for Aquatic Animal Diseases) - программа по болезням 

аквакультурных видов, организованной провайдером Азиатско-тихоокеанской 

лабораторией (Asian-Pacific Laboratory). В исследования будут включены 

следующие болезни: 

1. Синдром белых пятен (White spot syndrome virus -WSSV). 

2. Синдром жёлтой головы (YHD). 

3. Синдром Таура (TS). 

4. Инфекционный некроз мышечной ткани (Infectious Myonecrosis -IMN). 

5. Инфекционный гиподермальный и гематопоэтический некроз (IHHN). 

6. Мегалоцитовирус (Megalocytivirus). 

7. Вирусный некроз нервов (Viral Nervous Necrosis -VNN). 

8. Герпесвироз карпа кои (KHV). 

9. Нодавирус и вирус сверхмалых частиц гигантской пресноводной креветки 

(Machrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV)  и extra small virus XSV). 

10. Весенняя виремия карпа (SVC). 

11. Синдром острого гепатопанкреатического некроза (AHPND). 



 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
47 

3.2. Система аккредитации лабораторий. 

Аккредитацию всех лабораторий осуществляет Бюро аккредитации 

лабораторий «VILAS» Дирекции по стандартам и качеству Министерства науки и 

техники Социалистической Республики Вьетнам. 
Адрес: No 8 - Hoang Quoc Viet street, Cau Giay district, Ha Noi, Viet Nam. 

Tel: 04.37911552 Fax: 04.37911551. 

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

Тихоокеанского региона аккредитации лабораторий) и «ILAC» (Международная 

аккредитация лабораторий). 
 

3.3. Информация об аккредитации лабораторий по контролю здоровья 

гидробионтов. 

Лаборатория по гидробионтам, аккредитована Органом по процедуре  

аккредитации вьетнамских лабораторий (VILAS-BoA) согласно ISO / IEC 17025. 

 

3.4. Информация об аккредитации лабораторий по контролю безопасности 

продукции из гидробионтов.  

 
№ Название 

лаборатории 

Форма 

собственности 

(частная, 

государственная)

, для 

лабораторий под 

юрисдикцией – 

название 

вышестоящего 

органа 

Адрес 

лаборатории 

Область аккредитации 

1. NAFIQAD 

Филиал1 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

51 Le Lai, Ngo 

Quyen District, 

Haiphong City 

- Продукты питания: 34 химических 
критерия, 37 биологических 

показателей; 

- Инструменты для упаковки, 

упаковочные материалы: 1 

химический критерий, 7 

биологических показателей; 

- Вода, используемая в с/х: 1 

химический критерий, 9 

биологических показателей. 
2. NAFIQAD 

Филиал 2 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

31 Ngu Hanh Son 

street, Ngu Hanh 

Son District, 

Danang City 

- Продукты питания: 02 группы 

химических критериев; 45 химических 

критериев и 41 биологический 

показатель. 

3. NAFIQAD 

Филиал 3 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

779 Le Hong 

Phong Street, 

Nhatrang City 

- Продукты питания: 02 группы 

химических критериев; 34 химических 

критериев и 40 биологический 

показатель. 

4. NAFIQAD 

Филиал 4 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

30 Ham Nghi, 

district No.1, 

Hochiminh City 

- Продукты питания: 69 химических 

критериев и 36 биологических 

показателей. 

Корма, корма для аквакультуры: 24 

химических критериев и 7 

биологических показателей. 
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5. 

NAFIQAD 

Филиал 5 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

171 Phan Ngoc  

Hien street, district 

No. 6, Camau City 

- Продукты питания: 53 химических 

критериев и 35 биологических 

показателей. 

6. 

NAFIQAD 

Филиал 6 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

386 Cach Mang 

Thang 8, An Thoi 

ward, Cantho City 

- Продукты питания: 41 химический 

критерий и 41 биологический 

показатель. 

7. 

Intertek 

Vietnam Ltd- 

Can Tho 

филиал 

Предприятие M10 - M13 KDT 

Nam Song Can 

Tho, Thanh Thuan 

Area, Phu Thu 

Ward, Cai Rang 

Dist, Can Tho city 

- Продукты питания: 15 химических 

критериев и 14 биологических 

показателей. 

 

8. 

Центр по 

обеспечению 

качества и 

тестированию 

2 (QUATEST 

2) 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

No2 Ngo Quyen 

Quận Son Tra 

district, Da Nang city 

- Продукты питания: 10 химических 

критериев и 01 биологических 

показателей. 

 

9. 

Центр 

инспектирова

ния и анализа 

импортируем

ых и 

экспортируем

ых продуктов 

(VIACIMEX 

LTD) 

Предприятие A8, No. 1 Street, 

Phu An Area, Phu 

Thu Ward, Cai 

Rang Dist., Can 

Tho City, Viet 

Nam 

 

- Продукты питания: 6 химических 

критериев и 8 биологических 

показателей. 

 

10. 

Центр по 

обеспечению 

качества и 

тестированию 

3 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

Bien Hoa 1 

Industrial Zone, 

Dong Nai 

(NAFIQAD рассматривает отчеты по 

корректирующим мерам  в 

отношении  рекомендаций, которые 

осуществлялись в процессе  

повторной оценки). 

11. 

EUROFINS - 

SAC KY HAI 

DANG 

Предприятие Lot E2b-3, D6 Street, 

Hi-Tech Park, Tan 

Phu Ward, District 9, 

Ho Chi Minh city 

- Продукты питания: 17 химических 

критериев и 10 биологических 

показателей. 

12. 

WARRANTE

K 

Предприятие No. 44-46, Road 

No.8, KDC 586, 

Thanh Thuan Area, 

Phu Thu Ward, Cai 

Rang District, Can 

Tho City. 

- Продукты питания: 

03 химических критериев и 

03 биологических показателей 

13. 

Bureau Veritas 

Consumer 

Products 

Services Việt 

Nam 

Предприятие Lot C7-C9, Group 

2, Cat Lai 

Industrial Zone, 

Thanh My Loi 

Ward, District 2, 

HCM city 

 

- Продукты питания: 

11 химических критериев и 5 

биологических показателей 

14. 

Центр 

технического 

обслуживания 

и обучения 

NAFIQAD в 

Ca Mau 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

20A Nguyen Tat 

Thanh Street, Ward 

8, Ca Mau City 

05 химических критериев и 07 

биологических показателей. 
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Province 

15. 

SGS 

VIETNAM 

Ltd 

Предприятие Lot III / 21, Road 

19 / 15A, Tan Binh 

Industrial Zone, 

Tay Thanh Ward, 

Tan Phu District, 

Ho Chi Minh 

- Продукты питания и корма:  86 

химических критериев и 24 

биологических показателя. 

- Вода для аквакультуры: 

3 биологических показателя. 

16. 

Hoan Vu 

Company 

Предприятие 215 Phan Anh Street, 

Binh Tri Dong Ward, 

Binh Tan District, 

HCM 

- Продукты питания и корма:  28 

химических критериев. 

17. 

CTU-

Mekonglab 

Испытательн

ыей центр 

Предприятие K2-17, Vo Nguyen 

Giap Street, Phu Thu 

Street, Cai Rang 

District, Can Tho 

- Продукты питания:  24 химических 

критерия и 37 биологических 

показателя. 

- Вода для аквакультуры: 4 химических 

критерия, 

1 биологический показатель; 

Корма: 8 химических критериев и 2 

биологических показателя. 

18. 

Центр 

службы 

анализа в Ho 

Chi Minh City 

 

Предприятие No. 2 Nguyen Van 

Thu, Da Kao Ward, 

District 1, Ho Chi 

Minh city 

- Продукты питания:  83 химических 

критерия и 15 биологических 

показателей. 

- Удобрения: 7 химических 

критериев и 6 биологических 

показателей. 

- Ветеринарные препараты, 

ветеринарные препараты для 

аквакультуры: 3 химических 

критерия. 

- Вода, используемая в с/х: 20 

химических критериев. 

19. 

Ветеринарная 

диагностичес

кая 

лаборатория 

лечебный 

центр – 

подразделени

е 

Департамента 

по охране 

здоровья 

животных, Ho 

Chi Minh City 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

Ветеринарная 

диагностическая 

лаборатория 

лечебный центр – 

подразделение 

Департамента по 

охране здоровья 

животных, Ho Chi 

Minh City 

- Продукты питания, корма:  26 

химических критериев и 5 

биологических показателей. 

- Вода, используемая в с/х: и 01 

биологических показателей 

7 химических критериев. 

- Ветеринарные препараты: 12 

химических критериев. 

- Болезни животных, болезни 

аквакультуры: 26 критериев. 

20. 

Лаборатория 

центра 

диагностики 

болезней 

животных, 

Ветеринарное 

агентство 

Регион VI 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

Лаборатория 

центра 

диагностики 

болезней 

животных, 

Ветеринарное 

агентство 

Region VI 

- диагностика: 55 критериев; 
- Продукты питания, корма:  24 

химических критерия и 27 

биологических показателей Корма: 

14 биологических показателей, 11 

химических критериев. 

21. 

Лаборатория 

национальног

о центра по 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

Лаборатория 

национального 

центра по 

- пищевые продукты, образцы с 

поверхностей: 12 биологических 

показателей, 13 химических 
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инспектирова

нию 

ветеринарной 

гигиены II 

инспектированию 

ветеринарной 

гигиены II 

критериев; 

- корм: 11 биологические показатели, 

9 химических критериев; 

- воздух, вода, сточные воды 

сельском хозяйстве: 3 биологических 

показателя, 33 химических критерия. 

22. 

Лаборатория 

по 

тестированию 

качества 

NAFIQAD 

И центр 

сертификации 

в провинции 

Thanh Hoa 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

17 Doc Ga Street, 

Phu Son Ward, 

Thanh Hoa City, 

Thanh Hoa 

Province. 

- Корма, продукты, используемые в 

животноводстве: 17 химических 

критериев. 

- Удобрения: 5 химических 

критериев. 

- Вода, используемая в сельском 

хозяйстве: 19 химических критериев; 

- Пищевые продукты: 6 химических 

критериев. 

23. 

Лаборатория 

национальног

о центра по 

инспектирова

нию 

ветеринарной 

гигиены I 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

No. 28, Lane 78, 

Giai Phong Road, 

Phuong Mai, Dong 

Da, Hanoi 

- Пищевые продукты: 9 

биологических показателей, 59 

химических критериев; 

- Моча: 18 химических критериев; 

- Корм: 9 биологических 

показателей, 30 химических 

критериев; 

- Окружающая среда: 5 

биологических показателей, 44 

химических критерия. 

24. 

Лаборатория 

– 

Диагностика 

болезней и 

испытательна

я станция Hai 

Phong 

подразделени

я 

Департамента 

по охране 

здоровья 

животных 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

No. 196 - Nguyen 

Luong Bang Street 

- Kien An District, 

Hai Phong 

- Пищевые продукты, Корм: 4 

биологических показателя; 

- Диагностика болезней животных: 

11 chỉ tiêu. 

25. 

Лаборатория 

по 

биохимическо

му 

тестированию 

Binh Thuan 

центра по 

стандартизац

ии, 

метрологии и 

контролю 

качества 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

No. 04, Nguyen 

Hoi, Phan Thiet 

City, Binh Thuan 

Province 

- Пищевые продукты: 9 

биологических показателей, 22 

химических критерия; 

- Вода, используемая  в сельском 
хозяйстве: 8 биологических 

показателей, 21 химический 

критерий; 

Корм: 5 химических критериев 7 

биологических показателей; 

- Удобрения, почка: 3 биологических 
показателя, 3 химических критерия. 

26. 

Лаборатория 

для 

тестирования  

Quang Ninh, 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

No. 651, Le Thanh 

Tong Street, Bach 

Dang Ward, Ha 

Long City, Quang 

- Пищевые продукты: 16 химических 

критериев, 6 биологических 

показателей. 

- Корм: 16 химических критериев, 5 
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центр 

профилактиче

ской 

медицины 

Ninh Province биологических показателей. 

- Вода, используемая  в сельском 

хозяйстве: 23 химических критерия, 

2 биологических показателя. 

27. 

Лаборатория 

для 

тестирования  

Ho Chi Minh 

City центр 

тестирования 

и анализа - 

Can Tho 

филиал 

Предприятие F2-67; F2-68 Road 

6, Phu Thu Ward, 

Cai Rang District, 

Can Tho 

- Пищевые продукты: 9 

биологических показателей, 28 

химических критериев; 

- Корм, корма для аквакультурных 
животных: 5 биологических 

показателей, 13 химических 

критериев; 

- Удобрения: 3 биологических 

показателей, 3 химических критерия; 

- Почвенный субстрат: 1 химический 

критерий; 

Вода, используемая  в сельском 

хозяйстве: 3 биологических 

показателя, 14 химических 

критериев. 

28. 

Dong Thap 

технологичес

кий центр по 

эксперимента

льным 

исследования

м и  

прикладным 

наукам 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

Bo Ke Road, Ward 

1, Cao Lanh City, 

Dong Thap 

Province 

- Корм: 7 биологических 

показателей, 8 химических 

критериев; 

- Вода, используемая  в сельском 
хозяйстве: 18 химических критериев, 

5 биологических показателей; 

- Пищевые продукты: 23 химических 

критериев, 7 биологических 

показателей. 

29. 

Hanoi центр 

по анализу и 

сертификации 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

Group 44, Mai 

Dich Ward, Cau 

Giay District, 

Hanoi. 

No. 143, Ho Dac 

Di Street, Dong Da 

District, Hanoi 

- Пищевые продукты: 7 

биологических показателей, 22 

химических критерия; 

- Корм: 3 биологических показателя, 
9 химических критериев; 

- Удобрения: 1 химический 

критерий; 

- Почва: 1 химический критерий ; 

- Вода, используемая  в сельском 

хозяйстве: 8 химических критериев. 

30. 

Ветеринарная 

диагностичес

кая станция 

Ветеринарног

о Агентства,  

Регион 3 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

51 Nguyen Sinh 

Sac Street, Cua 

Nam Ward, Vinh 

City, Nghe An 

Province. 

- Пищевые продукты: 5 

биологических показателей, 

- Диагностика болезней животных: 

26 критериев 

31. 

Ветеринарная 

диагностичес

кая станция 

Dong Nai 

подразделени

я 

Департамента 

по охране 

здоровья 

животных 

Агентство 

общественного 

обслуживания 

Long Khanh 2 

Hamlet, Tam 

Phuoc Commune, 

Bien Hoa, Dong 

Nai Province 

- Тестирование болезней животных: 

6 критериев; 

- Пищевые продукты: 2 химических 

критерия, 1 биологический 

показатель 
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4. Информация об экспорте/импорте и производстве рыбо- и морепродукции. 

4.1. Объемы произведенной и экспортированной продукции. 
 

Тип 

продук

ции 

2015 год 2016 год 9 месяцев 2017 года 

Про

изве

дено

, 

тонн 

Экспорти

ровано, 

тонн 

Импо

ртиру

ющая 

стран

а 

Произ

веден

о, 

тонн 

Экспорт

ировано, 

тонн 

Импорт

ирующ

ая 

страна 

Произв

едено, 

тонн 

Экспорт

ировано, 

тонн 

 

Импорт

ирующа

я 

страна 

Пангас

иус 

 11.738.350 ЕАЭС  16.705.94

8 

ЕАЭС  8.997.877 ЕАЭС 

Сушена

я рыба 

 2.248.920 ЕАЭС  2.609.730 ЕАЭС  3.063.549 ЕАЭС 

Сурими  6.134.000 ЕАЭС  7.695.203 ЕАЭС  5.241.203 ЕАЭС 

Кальма

р 

 532.240 ЕАЭС  437.403 ЕАЭС  339.755 ЕАЭС 

Тунец  352.685 ЕАЭС  1.320.351 ЕАЭС  1.242.249 ЕАЭС 

Креветк

и 

 2.116.669   2.802.710   1.075.854  

 

Объёмы экспорта продукции по странам и видам экспортируемой продукции 

были предоставлены в ходе инспекции на вьетнамском языке. 
 

4.2. Объемы импортированной продукции. 

Объемы импорта продукции в 2017 году были предоставлены в ходе 

инспекции на вьетнамском языке. 

 

4.3. Информация о рыбоперерабатывающих предприятяих страны. 

4.3.1. Методы контроля. Периодичность контроля. 
 Порядок проведения инспекций рыбоперерабатывающих предпряитий 

(включая предприятия по выращиванию водных животных и предприятий по 

торговле рыбопродукцией) занимающихся экспортом определён Циркуляром № 

48/2013/TT/BNNPTNT от 12.11.2013 Министерства сельского хозяйства. Инспекция 

таких предприятий включает проверку состояния инфраструктуры, оборудования и 

персонала, участвующего в производстве и торговле; проверку ведения записей, 

документов. Отбор проб при необходимости по установленной форме, руководство 

к инспекции, проверке и оценке классификации указаны в приложении V к 

циркуляру 48/2013/TT-BNNPTNT. 

 Частота проверки (регулярная проверка является проверкой без 

предупреждения) основана на риск-ориентированном подходе. 

 Сотрудники NAFIQAD осуществляют внезапную проверку предприятий на 

выполнение ими требований стран-импортеров (ни в одном акте требования ЕАЭС и 

Российской Федерации прописаны не были), по результатам которой составляется 

акт проверки, в котором отражается довольно широкий спектр вопросов, 

касающихся работы предприятия, прописываются нарушения и время для их 

устранения. Акт составлен с учетом риск-ориентированного подхода (замечания, 

установленные в ходе проверки, отмечаются от допустимого до критического 

уровня). В зависимости от рейтинга выявленных нарушений предприятию 
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присваивается уровень от 1 до 4. На экспорт отправляется продукция с предприятий 

1и 2 группы. 

 Cуществует 4 категории классификации cанитарно-ветеринарных условий 

предприятий: Удовлетворительно (категории 1, 2, 3), неудовлетворительно 

(категория 4). В зависимости от категорий осуществляются проверки: 

Категория 1, 2: 1 раз в год; 

Категория 3: 1 раз в 6 месяцев; 

Категория 4: не более 3 месяцев с момента предыдущей проверки. 

 

4.3.2. Наличие системы ранжирования предприятий исходя из анализа риска. В 
случае наличия такой системы, указать законодательное основание, методику 

расчета и присвоения категории. 

Внедрена система ранжирования предприятий исходя из анализа риска. 
Вид продукта Категории Периоди 

чность 

проверок 

предприятия 

этой 

категории 

компетент 

ным органом 

Периодичность 

лабораторного 

контроля 

продукции 

предприятия в 

соответствии с 

категорией: 

 

Возмож-

ность 

экспорта 

предприя-

тий данной 

категории 

в третьи 

страны 

- Креветка, 

дикая креветка. 

- Рыба, 

выращенная на 

фермах (сом, 

тилапия, ...). 

- Дикая рыба. 

- Кальмар, 

осьминог. 

- Моллюск. 

- Сушеная 

рыба. 

- Консервиро-

ванные. 

-Морепродукты 

- Рыбный соус. 

-Рыбная паста. 

- Замороженные продукты, 

полученные из рыбы, выращенной на 

фермах, не подвергавшиеся 

термической обработке и готовые к 

употреблению. 

- Замороженные продукты, 

полученные из рыбы, выращенной на 

фермах, подвергавшиеся термической 

обработке и готовые к употреблению. 

- Замороженные продукты, 

полученные из рыбы, выращенной на 

фермах, не подвергавшиеся 

термической обработке и не готовые к 

употреблению. 

- Замороженные продукты, 

полученные из рыбы, выращенной на 

фермах, подвергавшиеся термической 

обработке и не готовые к 

употреблению. 

-Замороженные продукты из дикой 

рыбы (с опасностями, 

ассоциированными с определенными 

видами), не подвергавшиеся 

термической обработке, готовые к 

употреблению. 

- Замороженные продукты из дикой 

рыбы (с опасностями, 

ассоциированными с определенными 

видами), подвергавшиеся термической 

обработке, готовые к употреблению. 

- Замороженные продукты из дикой 

рыбы (с опасностями, 

ассоциированными с определенными 

видами), не подвергавшиеся 

термической обработке, не готовые к 

-Категории 

1,2: один раз 

в год; 

-Категория 3: 

один раз в 6 

месяцев; 

-Категория 4: 

не реже 

одного раза в 

3 месяца  

-

Применительн

о к 

«привилегиро-

ванным» 

пищевым 

предприятиям 

(в 

утвержденном 

списке, 

имеющим 

категорию 1,2 в 

течение 12 

месяцев 

подряд, 

относительно 

которых не 

поступало 

нотификаций о 

случаях 

несоответствия 

требованиям в 

течение 3 

месяцев 

подряд): 

Количество 

проб: 

определяется в 

зависимости от 

категории 

пищевого 

предприятия, 

соблюдения им 

требований в 

прошлом; 

Море-

продукты, 

предназна-

ченные 

для 

экспорта 

на рынки 
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употреблению. 

- Замороженные продукты из дикой 

рыбы (с опасностями, 

ассоциированными с определенными 

видами), подвергавшиеся термической 

обработке, не готовые к 

употреблению. 

- Замороженные продукты из дикой 

рыбы (без опасностей, 

ассоциированных с определенными 

видами), не подвергавшиеся 

термической обработке, готовые к 

употреблению. 

- Замороженные продукты из дикой 

рыбы (без опасностей, 

ассоциированных с определенными 

видами), подвергавшиеся термической 

обработке, готовые к употреблению. 

- Замороженные продукты из дикой 

рыбы (без опасностей, 

ассоциированных с определенными 

видами), не подвергавшиеся 

термической обработке, не готовые к 

употреблению. 

- Замороженные продукты из дикой 

рыбы (без опасностей, 

ассоциированных с определенными 

видами), подвергавшиеся термической 

обработке, не готовые к 

употреблению. 

- Замороженные составные 

рыбопродукты, готовые к 

употреблению. 

- Замороженные составные 

рыбопродукты, не готовые к 

употреблению. 

- Сушеные продукты, полученные из 

рыбы, выращенной на фермах, готовые 

к употреблению. 

- Сушеные продукты, полученные из 

рыбы, выращенной на фермах, не 

готовые к употреблению. 

- Сушеные продукты из дикой рыбы (с 

опасностями, ассоциированными с 

определенными видами), готовые к 

употреблению. 

- Сушеные продукты из дикой рыбы (с 

опасностями, ассоциированными с 

определенными видами), не готовые к 

употреблению. 

- Сушеные продукты из дикой рыбы 

(без опасностей, ассоциированных с 

определенными видами), готовые к 

употреблению. 

- Сушеные продукты из дикой рыбы 

(без опасностей, ассоциированных с 

определенными видами), не готовые к 

употреблению. 

- Пастеризованные консервированные 

уровня риска; 

размера, 

мощности и 

производитель

ности; 

 - Для прочих 

пищевых 

предприятий: 

инспекция и 

тестирование 

каждой партии 

товаров, 

зарегистриро-

ванной для 

экспорта. 
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продукты, полученные из рыбы, 

выращенной на фермах. 

- Стерилизованные консервированные 

продукты, полученные из рыбы, 

выращенной на фермах. 

- Пастеризованные консервированные 

продукты из дикой рыбы (с 

опасностями, ассоциированными с 

определенными видами). 

- Стерилизованные консервированные 

продукты из дикой рыбы (с 

опасностями, ассоциированными с 

определенными видами). 

- Пастеризованные консервированные 

продукты из дикой рыбы (без 

опасностей, ассоциированных с 

определенными видами). 

- Стерилизованные консервированные 

продукты из дикой рыбы (без 

опасностей, ассоциированных с 

определенными видами). 

- Пастеризованные консервированные 

составные рыбопродукты. 

- Стерилизованные консервированные 

составные рыбопродукты. 

- Рыбный соус из гидробионтов, 

выращенных на фермах. 

- Рыбная паста из гидробионтов, 

выращенных на фермах. 

- Рыбный соус из диких гидробионтов. 

- Рыбная паста из диких гидробионтов. 

- Соленые или ферментированные 

рыбопродукты. 

- Копченые рыбопродукты. 

- Рыбий жир, полученный из рыбы, 

выращенной на фермах. 

- Рыбий жир из дикой рыбы. 

- Живые гидробионты, выращенные на 

фермах. 

- Охлажденные свежие продукты из 

рыбы, выращенной на фермах. 

- Живые дикие гидробионты (с 

опасностями, ассоциированными с 

определенными видами). 

- Охлажденные свежие продукты из 

дикой рыбы (с опасностями, 

ассоциированными с определенными 

видами). 

- Живые дикие гидробионты (без 

опасностей, ассоциированных с 

определенными видами). 

- Охлажденные свежие продукты из 

дикой рыбы (без опасностей, 

ассоциированных с определенными 

видами) 
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4.3.3. В случае, если категория присваивается предприятию в зависимости от 
серьезности выявленных нарушений, указать критерии оценки риска 

выявляемых на предприятиях нарушений. 

 Предприятиям присваивают категории в зависимости от серьезности (уровней 

несоответствия требованиям) нарушений (недоработок), выявленных в ходе 

инспекции и оценки на предприятиях: 

- Предприятие с критическими недоработками (Cr): Это отступление от 

технического регламента, приводящее к нарушению требований пищевой 

безопасности и наносящее ущерб здоровью потребителей. 

- Предприятие с серьезными недоработками (Se): Это отступление от технического 

регламента, которое, в случае его продолжения, приведет к нарушению 

требований пищевой безопасности, но не на критическом уровне. 

- Предприятия со значительными недоработками (Ma): Это отступление от 

технического регламента, которое может нанести ущерб безопасности пищевого 

продукта, но не на серьезном уровне. 

- Предприятия с мелкими недоработками (Mi): Это отступление от технического 

регламента, создающее препятствия для контроля гигиены, но не на значительном 

уровне. 

 В зависимости от вида деятельности предприятий, существуют различные 

критерии оценки и категоризации предприятий, как указано в Приложении V к 

Циркуляру 48/2013/TT-BNNPTNT от 12 ноября 2013 г. 

Пример категоризации предприятий по переработке замороженных рыбопродуктов: 
Категория 

предприятия 

Количество недоработок 

Cr Se Ma Mi 

Категория 1 0 0 ≤5 ≤11 - Ma 

Категория 2 

0 0 0 >11 

0 1 ≤ 6 - 

0 0 7 - 

Категория 3 
0 ≤ 2 ≤10 - 

0 ≤ 1 11 - 

Категория 4 
≥1 - - - 

- ≥3 - - 

- ≤ 2 >11 - 

 

Доля выборки проб при проверке продукции, производимой предприятиями из 

приоритетного списка (регламентируется циркуляром № 48/2013/TT-BNNPTNT от 

12.11.2013 Министерства сельского хозяйства и развития). 

 
Группа продукции в 

соотвествии с уровнем 

риска 

Режим отбора проб 

Высшая 1 класс 2 класс 

Группа с низким риском  
(1)

 2% 10% 20% 

Группа с высоким риском  
(2)

 

5% 15% 25% 

 

1 - продукция из группы высокого риска: готовые к употреблению рыба и 

рыбные продукты (в том числе термически обработанные); двустворчатые 

моллюски, которые не контролируются в рамках национальной программы 
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мониторинга; виды рыб, содержащие биологически токсины, гистамин содержащие 

виды рыб (тунец, скумбрия, лосось, сельдь); рыба и рыбные продукты 

аквакультурного происхождения, которые не сертифицированы в соответствии 

VietGAqP (национальный вьетнамский Кодекс надлежащей (добросовестной) 

аквакультурной практики). 

2 - продукция из группы низкого риска: рыба и рыбные продукты, за 

исключением отнесённых к группе высокого риска. 

Предприятия изготовители продукции, в том числе занимающиеся экспортом 

своей продукции  инспектируются и сертифицируются специалистами NAFIQAD в 

соотвествии с Циркуляром 48/2013/ TT-BNNPTNT. 

 

Количество авторизованных предприятий, в зависимости от рынка экспорта 

2016 – 2017 гг. 

  

В 2016 году было авторизовано 3180 предприятий, в 2017 году - 3324, что на 

4,5% больше по сравнению с количеством авторизованных предприятий в 2016 

году, что говорит об увеличении экспортного потенциала. 

 

4.3.4. Статистическая информация о предприятиях-переработчиках, 

поставляющих и заинтересованных в поставках продукции в ЕАЭС. 

Информация была предоставлена перед проведением инспекции. 

 

4.3.5. Информация о предприятиях страны, осуществляющих хранение продукции 

из гидробионтов. 
№ 

п.п

. 

№ пред-

приятия 

Название предприятия Адрес предприятия с указанием 

области/ региона 

Полная 

емкость 

хранили

ща 

1 TS 852 HAI WANG COLD 

STORAGE CO., LTD 

Lot 2/11, Road 2, Phan Thiet Industrial 

Zone, Ham Liem village, Ham Thuan 

Bac district, Binh Thuan province 

 

2 DL 716  Preferred Freezer Services 

(Viet Nam) Ltd 

163 Nguyen Van Quy, Phu Thuan ward, 

district 7, Ho Chi Minh city 

 

3 TS 820 Transimex Hi Tech Park 

Logistics Co., Ltd (Transimex 

SHTP Logistics) 

Lot BT, D2 Street, Tang Nhon Phu B 

Ward, Dist. 9, Ho Chi Minh City, Viet 

Nam 

 

4 TS 832 Hung Vuong food processing 

export company cold storage 

(fprexco-hv cold storage) 

Lot 21-23, 8th Street, Tan Tao 

Industrial Park, Binh Tan District, Ho 

Chi Minh City 

 

№ 

п.п. 

Рынок 2016 год По состоянию на 

декабрь 2017 года 

1 Вьетнам 599 636 

2 Страны ЕС, Швейцария, Норвегия 451 467 

3 Корея 591 624 

4 Китай 591 607 

5 Россия 22 25 

6 Бразилия 128 142 

7 Аргентина 199 202 

8 Индонезия 599 621 
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5 DL 706 Hoang Lai Trading Import 

Export Company Limited 

11 provincial road 826, Phuoc Ly 

village, Can Giuoc district, Long An 

province 

 

6 KL 752 Cold Storage 4000 MT - Hai 

Nam Co., Ltd 

27 Nguyen Thong street, Phu Hai ward, 

Phan Thiet  city, BinhThuan province 

 

7 KL 779 TIEN COLD STORAGE Tan Thuan hamlet, Binh Duc village, 

Chau Thanh district, Tien Giang 

province 

 

 

5. Информация о развитии аквакультуры в стране. 

5.1. Информация о видах разводимых гидробионтов. 

5.1.1. Информация о товарном выращивании гидробионтов.  
 

Вид 

гидробионтов 

Регион 

разведения 

Количество хозяйств по 

содержанию 

Общая биомасса (тыся тонн) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
( 30.10.2017) 

Солоноватая 

креветка 

По всей 

стране 

н/д 1224 1224 530111 652451 531046 

Пангасиус По всей 

стране 

1644 1564 1560 1123000 1150000 1150000 

 

5.1.2. Информация о племенном разведении гидробионтов.  
 

Вид 

гидробионтов 
Регион 

разведения 
Количество хозяйств по 

содержанию 
Общая биомасса (тысяч тонн) 

2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

(31.10) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

(31.10) 

Креветка с 

солоноватой 

водой 

28 

прибрежных 

провинций 

1.750 2.422 2.450 80000 115000 105000 

Пангасиус Дельта 

Меконга 

230 230 230 20000 20000 18000 

Тилапия По всей 

стране 

236 230 230 0,45 

 

0,5 0,35 

 

5.2. Информация об эпизоотической ситуации по болезням гидробионтов за 

2007-2017 гг. 
 

Болезнь Дата 

послед-

ней 

вспышки 

Вид рыбы/ 

гидро-

бионтов 

Неблагополучный регион Меры по 

контролю 

Наличие 

офици-

альной 

програм-

мы по 

борьбе/ 

вакцина-

ции 

Эпизоо-

тический 

язвенный 

синдром  

( EUS) 

12.2012 Пангасиус 

(Pangasius 

hypophthalm

us) 

Болезнь наблюдалась у 

пангасиуса (Pangasius 

hypophthalmus), 

интенсивно выращиваемых 

в районах на юге (Soc 

н/д н/д 
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Болезнь Дата 

послед-

ней 

вспышки 

Вид рыбы/ 

гидро-

бионтов 

Неблагополучный регион Меры по 

контролю 

Наличие 

офици-

альной 

програм-

мы по 

борьбе/ 

вакцина-

ции 

Trang, Tien Giang, Hau 

Giang provinces); у 

некоторых пресноводных 

рыб, выращиваемых в 

районах на севере (Ha Tinh, 

Bac Giang provinces), в 

центральной провинции 

(Khanh Hoa) 

Инфици-

рование 

Perkinsus 

olseni 

05.2013 Двуствор-

чатые 

моллюски 

Провинция Nghe An  Предоставление 

отчетов, вылов, 

остановка 

зарыбления, 

контроль за 

перемещением. 

Усиление контроля 

за мониторингом 

окружающей среды 

и болезни  

Нет 

Аденоассо

циированн

ый вирус  

жабр 

(GAV) 

10.2014 P. monodon 

и L. 

vannamei 

Ho Chi Minh City и 

провинция Bac Lieu 

Изолирование 

неблагополучных 

прудов, контроль за 

перемещением, 

использование 

хлора для 

дезинфекции  

н/д 

Болезнь 

белых 

пятен 

(WSD) 

Наблюда 

ется в 

настоя-

щее время 

P. monodon 

и L. 

vannamei 

25 провинций: Quang Ninh, 

Hai Phong, Thai Binh, Thanh 

Hoa, Nghe An, Ha Tinh, 

Quang Binh, Quang Tri, 

Thua Thien Hue, Quang 

Nam, Quang Ngai, Binh 

Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa,  

Ho Chi Minh, Ninh Thuan, 

Ba Ria-Vung Tau, Long An, 

Tien Giang, Ben Tre, Kien 

Giang, Tra Vinh, Soc Trang, 

Bac Liêu và Ca Mau 

Приложение 2 к 

Циркуляру 

04/2016/TT-

BNNPTNT, 

создание 

программы по 

надзору и 

уничтожению 

болезни 

Програм-

ма по 

борьбе, 

описанная 

в пункте 

5.6 

Острый 

гепато-

панкреа-

тический 

некроз 

(AHPND) 

Наблюда 

ется в 

настоя-

щее время 

P. monodon 

и L. 

vannamei 

26 провинций: Quang Ninh, 

Hai Phong, Nam Dinh, Nghe 

An, Ha Tinh, Quang Binh, 

Quang Tri, Quang Nam, Da 

Nang, Quang Ngai, Binh 

Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, 

Ninh Thuan, Binh Thuan, 

Dong Nai, Ho Chi Minh city, 

Ba Ria – Vung Tau, Long 

An, Tien Giang, Ben Tre, 

Kien Giang, Tra Vinh, Soc 

Trang, Bac Lieu và Ca Mau 

Приложение 3 к 

Циркуляру 

04/2016/TT-

BNNPTNT, 

создание 

программы по 

надзору и 

уничтожению 

болезни 

Програм-

ма по 

борьбе, 

описанная 

в пункте 

5.6 

Энтери-

ческая 
Наблюдае

тся в 

Пангасиус 3 провинции: Dong Thap, 

An Giang and Hau Giang 

Приложение 3 к 

Циркуляру 

Програм-

ма по 
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Болезнь Дата 

послед-

ней 

вспышки 

Вид рыбы/ 

гидро-

бионтов 

Неблагополучный регион Меры по 

контролю 

Наличие 

офици-

альной 

програм-

мы по 

борьбе/ 

вакцина-

ции 

септи-

цемия 

сома 

(вызыва-

емая 

Edwardsi-

ella 

ictaluri) 

настоя-

щее время 

04/2016/TT-

BNNPTNT, 

создание 

программы по 

надзору и 

уничтожению 

болезни 

борьбе, 

описанная 

в пункте 

5.6 

 

5.2.1. Карантинные и особо опасные болезни гидробионтов, присутствующие в 

стране в 2016-2017 гг. 
 

Болезнь Место 

вспышки/ 

населенный 

пункт 

Дата начала 

и 

ликвидации 

вспышки 

Количество 

пораженной 

рыбы/ 

гидробионто

в по 

каждому 

случаю 

Количество 

погибшей 

рыбы/ 

гидробионто

в по 

каждому 

случаю 

Количество 

вынужденн

о убитой 

рыбы/ 

гидробионт

ов по 

каждому 

случаю 

Меры, 

принятые 

для 

ликвидации 

вспышки 

Болезнь белых 

пятен (WSD) 

25 

провинций 
Наблюда-

ется в 

настоящее 

время 

н/д н/д 0 Циркуляр № 

04/2016/TT-

BNNPTNT 

Острый гепато-

панкреа-

тический некроз 

(AHPND) 

26 

провинций 

С 2011 года, 

наблюдаетс

я в 

настоящее 

время 

н/д н/д 0 Циркуляр № 

04/2016/TT-

BNNPTNT 

 

5.3. Какие линии ГМ гидробионтов разрешены к выращиванию и/или обороту 

в стране. 

Во Вьетнаме не разрешены к выращиванию и/или размещению на рынках 

других стран генетически модифицированные животные. 

 

5.4. Объем ввоза в страну гидробионтов. 

5.4.1. Для племенных целей за 2015-2017 гг.  

 
Страна- 

экспортер 
Вид гидробионта, 

Стадия развития 
Объем ввоза, шт. 

2015 год 2016 год 2017 год 

США  Импорт белых креветок 

для последующего 

воспроизводства 

65000 57306 67000 

Сингапур 60000 60388 70000 

Тайланд 62000 55000 55000 

 

5.4.2.  Для товарного выращивания за 2015-2017 гг. 

 Информация не предоставлена. 
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5.5. Объем вывоза из страны гидробионтов. 

5.5.1. Для товарного выращивания за 2015-2017 гг. 

 Информация не предоставлена. 

 

5.5.2. Для племенных целей за 2015-2017 гг. 

 Информация не предоставлена. 

 

5.6. Национальные программы по борьбе с болезнями гидробионтов. 

 
Название болезни Название программы Краткое описание программы 

1. Болезнь белых пятен 

у креветок  

1. Для выполнения задач по 

выработке решений для 

предотвращения и контроля 

болезни белых пятен (WSD) и 

острого гепато-

панкриатического некроза 

(AHPND) у аквакультурной 

креветки (официальное 

письмо1846/TY-TS от 

17.10.2014 Департамента 

охраны здоровья животных) 

 

1. Мониторинг превалентности, 

возбудителя WSD (род Whispovirus 

семейства Nimaviridae family) и  

AHPND (Vibrio parahaemolyticus несе 

гены болезни) у креветки в Quang 

Ninh, Nam Dinh, Ha Tinh, Ninh Thuan, 

Binh Thuan, Ben Tre, Tra Vinh и Soc 

Trang. 

2. Внутренний лабораторный 

контроль 

3. Выработка решений по 

предотвращению и контролю WSD  

2. Имплементация задач по 

надзору, предотвращению и 

контролю болезней у  

креветки, выращенной в 

соленой воде (Официальное 

письмо 1418/TY-TS от 

22.07.2016 Департамента 

охраны здоровья животных) 

Надзор для определения 

превалентности болезней у креветки, 

выращенной в соленой воде (WSSV, 

AHPND, IHHNVи EHP) с целью 

предложения более эффективных мер 

по предотвращению и контролю 

болезней в пяти провинциях Ninh 

Thuan, Binh Thuan, Ben Tre, Soc Trang 

và Bac Lieu  

2. Имплементирующее 

Решение No 4088/QĐ-BNN-

TY от 07.10.2016 

Министерства сельского 

хозяйства и аграрного 

развития  в рамках плана 

надзора за производством 

креветки для обеспечения 

отсутствия болезней при 

экспорте. 

Создание предприятий по 

выращиванию, сертифицированных 

как свободных от болезней, 

соответствующие стандартам МЭБ и 

требованиям к импорту креветки и 

продуктов из Вьетнама во все страны 

мира (Информация о планах и задачах 

описаны в Решении 4088)  

3. Национальный план 

надзора за болезнями 

креветок и пангасиуса для 

экспорта в период с 2017 по 

2020 (В соответствии с 

Решением 1038/QĐ-BNN-от 

29.03. 2017 Министерства 

сельского хозяйства и 

аграрного развития) 

 

1. Обучение сотрудников по 

применению надзора. 

- На центральном уровне: более 90% 

персонала, задействованного в 

контроль здоровья гидробионтов, 

пройдет обучение по надзору за 

болезнями гидробионтов в 2017г.  

- На районном уровне и уровне 

провинции: более 70% персонала, 

задействованного в контроль здоровья 

гидробионтов, пройдет обучение по 

надзору за болезнями гидробионтов в 
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Название болезни Название программы Краткое описание программы 

2017г.; В течение последующих лет 

продолжение обучения, чтобы 

сотрудники соответствовали 

требованиям по контролю здоровья 

гидробионтов.   

- На уровне коммуны: Более 30% 

сотрудников, задействованных в 

обеспечение здоровья гидробионтов, 

пройдут обучение по надзору за 

болезнями гидробионтов в 2017г.; в 

последующие годы сотрудники, 

задействованные в обеспечение 

здоровья животных, будут проходить 

обучение, для соответствия 

требованиям к контролю здоровья 

гидробионтов.  

2. Лаборатории, участвующие в 

программах надзора за болезнями, 

должны соответствовать ИСО 17025 и 

применять протоколы МЭБ для 

тестирования болезней.  

3. Мониторинг всех питомников: 

- 100% основные провинции по 

производству креветки (Khanh Hoa, 

Ninh Thuan, Binh Thuan and Bac Lieu) 

активно применяют план по надзору 

за болезнями в питомниках по 

выращиванию креветки.  

-В 2017, 100% провинций, где 

разводят креветку, осуществляют 

надзор за болезнями в соответствии с 

национальным планом надзора. С 

2018 количество обследуемых ферм 

увеличится в среднем, по крайней 

мере, на 10 % по сравнению с 

предыдущим годом. До 2020, около 

5% предприятий, участвующих в 

плане надзора будут признаны 

компартментами, свободными от 

болезней.  

4. Мониторинг предприятий по 

выращиванию креветки на экспорт с 

применением полуинтенсивной и 

интенсивной системы.  

В 2017, 100% основные провинции по 

выращиванию креветки активно 

внедряют программу надзора за 

болезнями аквакультурной креветки в 

соответствии с Национальным планом 

надзора с целью соответствия 

экспортным требованиям. С 2018г. 

количество обследуемых ферм 

увеличится в среднем на 10% по 
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Название болезни Название программы Краткое описание программы 

сравнению с предыдущим годом. 

5. Пропаганда или распространение 

знаний о технических мерах по 

контролю и профилактике болезней 

креветок и соответствующих 

регламентов. 

2. Острый 

гепатопанкреатический 

некроз (AHPND) 

1. Проект: TCP/VIE/3304 (E), 

финансируемый ФАО (с 2011 

- 2013), в поддержку 

обнаружения неизвестных 

болезней аквакультурной 

креветки. 

Особое внимание уделяется 

эпизоотологическому  расследованию 

болезней креветок (надзору за 

болезнями) для оценки и обнаружения 

возбудителей AHNS (EMS), по 

результатам исследований в 30 

провинциях по разведению креветки и 

идентификации возбудителя Vibrio 

parahaemolyticus с патогенным геном 

и специфическими 

эпизоотологическими 

характеристиками, уделяя особое 

внимание профилактике болезни в 

течение последующих лет 

1. Имплементация задачи по 

разработке решений для 

предотвращения и контроля 

WSD и AHPND у креветки, 

выращенной (официальное 

письмо 1846/TY-TS от 

17.10.2014 департамента 

охраны здоровья животных) 

 

1. Мониторинг превалентности, 

возбудитель WSD (род Whispovirus 

семейства Nimaviridae) и AHPND 

(Vibrio parahaemolyticus несут гены 

болезни) у креветок в Quang Ninh, 

Nam Dinh, Ha Tinh, Ninh Thuan, Binh 

Thuan, Ben Tre, Tra Vinh и Soc Trang. 

2. Всестороннее лабораторное 

исследование 

3. Разработка решения по 

предотвращению и контролю WSD  

2. Имплементация задачи по 

надзору, предотвращению и 

контролю болезней у 

аквакультурной креветки, 

выращенной в соленой воде 

(Официальное письмо 

1418/TY-TS от 22.07.2016 

Департамента охраны 

здоровья животных) 

Надзор для определения 

превалентности болезней у креветок, 

разводимых в соленой воде (WSSV, 

AHPND, IHHNV и EHP) для 

предложения более эффективных мер 

по профилактике и контролю в 5 

провинциях Ninh Thuan, Binh Thuan, 

Ben Tre, Soc Trang và Bac Lieu  

2. Имплементирующее 

решение No. 4088/QĐ-BNN-

TY от 07.10.2016 

Министерства сельского 

хозяйства и развития, 

предусматривающего план 

надзора за производством 

креветки с целью обеспечения 

свободы от болезней при 

экспорте. 

Создание предприятий по 

выращиванию, сертифицированных 

как свободные от болезней, 

соответствующие стандартам МЭБ и 

требованиям к импорту креветки и 

продуктов из нее и Вьетнама  во все 

страны мира (Информация о планах и 

задачах описана в Решении 4088/QD-

BNN-TY) 

3. Национальный план 

надзора за болезнью у 

креветок и пангасиуса, 

1. Обучение сотрудников для 

применения надзора. 

- На центральном уровне: более 90% 
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Название болезни Название программы Краткое описание программы 

предназначенных для 

экспорта (в период с 2017 – 

2020 (В соответствии с 

решением 1038/QĐ-BNN-Ty 

от  29.03.2017 Министерства 

сельского хозяйства и 

аграрного развития) 

 

персонала, задействованного в 

контроль здоровья гидробионтов, 

пройдет всестороннее обучение по 

надзору за болезнями гидробионтов  в 

2017.  

- На уровне района или провинции: 

Более 70% персонала, 

задействованного в контроль здоровья 

гидробионтов, пройдет всестороннее 

обучение по надзору за болезнями 

гидробионтов в 2017; В течение 

последующих лет продолжение 

обучения, чтобы сотрудники 

соответствовали требованиям по 

контролю за здоровьем гидробионтов.   

- На уровне коммуны: Более 30% 

персонала, задействованного в 

контроль здоровья гидробионтов, 

пройдет всестороннее обучение по 

надзору за болезнями гидробионтов  в 

2017; В течение последующих лет 

продолжение обучения сотрудников, 

задействованных в обеспечение 

здоровья животных, чтобы 

сотрудники соответствовали 

требованиям по контролю за 

здоровьем гидробионтов.   

2. Лаборатории, участвующие в 

программах надзора за болезнями 

должны соответствовать ИСО 17025  

и применять протоколы МЭБ для 

тестирования болезней.  

3. Мониторинг всех питомников 

- 100% основных провинций по 

производству креветки (Khanh Hoa, 

Ninh Thuan, Binh Thuan and Bac Lieu) 

активно применяют план по надзору 

за болезнями в питомниках по 

выращиванию креветки.  

-В 2017, 100% провинций, где 

разводят креветку, осуществляют 

надзор за болезнями в соответствии с 

национальным планом надзора. С 

2018 количество обследуемых ферм 

увеличится в среднем, по крайней 

мере, на 10% по сравнению с 

предыдущим годом. До 2020, около 

5% предприятий, участвующих в 

плане надзора будут признаны 

компартментами, свободными от 

болезней.  

4. Мониторинг предприятий по 

выращиванию креветки на экспорт с 
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Название болезни Название программы Краткое описание программы 

применением полуинтенсивной и 

интенсивной системы.  

В 2017, 100% основных провинций по 

выращиванию креветки активно 

внедряют программу надзора за 

болезнями аквакультурной креветки в 

соответствии с Национальным планом 

надзора с целью соответствия 

экспортным требованиям. С 2018г. 

количество обследуемых ферм 

увеличится в среднем на 10% по 

сравнению с предыдущим годом. 

5. Пропаганда или распространение 

знаний о технических мерах по 

контролю и профилактике болезней 

креветок и соответствующих 

регламентов. 

3. Инфекционный 

гиподермический и 

гемоатопоэтический 

некроз (IHHN) у 

креветок 

1. Надзор за экспортом вируса 

IHHN (при импорте 

продукции из Китая) 

Региональное управление ветеринарии 

VI (Подведомственное подразделение 

Департамента ветеринарии) 

проводило надзор на 15 предприятиях 

по выращиванию в Ben Tre, на одном 

предприятии в Ho Chi Minh; 

Региональное управление по охране 

здоровья животных номер VII 

отбирало пробы на некоторых 

предприятиях в Soc Trang, Bac Lieu 

для экспорта. 

2. Имплементация задачи по 

надзору, предотвращению и 

контролю болезней у 

аквакультурной креветки, 

выращенной в соленой воде 

(Официальное письмо 

1418/TY-TS от 22.07.2016 

Департамента охраны 

здоровья животных) 

Определение превалентности 

болезней у креветок, выращенных в 

соленой воде (WSSV, AHPND, 

IHHNVи EHP) для с целью 

предложения более эффективных мер 

по профилактике и контролю в пяти 

провинциях Ninh Thuan, Binh Thuan, 

Ben Tre, Soc Trang và Bac Lieu  

3. Национальный план 

надзора за болезнями у 

креветок и пангасиуса, 

предназначенных для 

экспорта (в период 2017 – 

2020 (В соответствии  

Решением 1038/QĐ-BNN-Ty 

от 29.03.2017 Министерства 

сельского хозяйства и 

аграрного развития) 

- Надзор в питомниках. 

- Надзор в отношении предприятий, 

осуществляющих разведение по 

интенсивной и полуинтенсивной 

системе для экспорта. 

4. Enterocytozoon 

hepatopenaei  (EHP) в 

креветке 

2. Выполнение задач по 

надзору, предотвращению и 

контролю болезней у 

аквакультурной креветки, 

выращенной в соленой воде 

(Официальное письмо 

Надзор с целью определения болезней 

у креветок, выращенных в соленой 

воде (WSSV, AHPND, IHHNV and 

EHP) для предложения более 

эффективных мер по профилактике и 

контролю в пяти провинциях Ninh 
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Название болезни Название программы Краткое описание программы 

1418/TY-TS от 22.07.2016 

Департамента охраны 

здоровья животных) 

Thuan, Binh Thuan, Ben Tre, Soc Trang 

và Bac Lieu  

3. Национальный план 

надзора за болезнями у 

креветок и пангасиуса, 

предназначенных для 

экспорта (в период 2017 – 

2020 (В соответствии  

Решением 1038/QĐ-BNN-Ty 

от 29.03.2017 Министерства 

сельского хозяйства и 

агррного развития) 

- В 2017 году: Национальный 

компетентный орган несет 

ответственность за сотрудничество с 

местными органами с целью 

выполнения программы в некоторых 

фермерских провинциях, таких как 

Bac Lieu, Kien Giang, Soc Trang, Ca 

Mau. 

В 2018 году: совместно с 

национальным компетентным органом 

увеличить количество проводимых 

надзоров на предприятии. 

Деятельность по надзору 

соответствует требованиям 

регламентов МЭБ и Австралии.   

5. Кишечная 

сиптецемия у 

пангасиуса 

1. Национальная программа 

по профилактике и контролю 

болезней пангасиуса в период  

2015-2020, разработанная в 

соответствии с Решением  

4995/QĐ-BNN-от 20.11. 2014 

Министерством сельского 

хозяйства и аграрного 

развития 

Осуществлять контроль и 

профилактику широко 

распространенных болезней 

пангасиуса с целью снижения 

экономических потерь 

производителей пангасиуса, 

национального бюджета, а также с 

целью соответствия  требованиям 

стран, импортирующих пангасиус, 

животных и продуктов из Вьетнама. 

План включает 3 основных вида 

деятельности: разработку и 

применение плана для 

предотвращения и контроля болезней 

пангасиуса; осуществление надзора за 

болезнями пангасиуса в питомниках; 

предприятиях по разведению, 

перерабатывающих предприятиях; 

надзор за проведением карантина на 

предприятиях, осуществляющих 

экспорт пангасиуса.  

2. Имплементирующее 

решение Министерства 

сельского хозяйства и 

аграрного развития, указанное 

в официальном письме 

7270/BNN-TY от 4 сентября 

2015 Провинциальных 

народных комитетов Ben Tre, 

Dong Thap и An Giang по 

организации профилактики и 

контроля болезни, контролю  

исходных материалов для 

разведения пангасиуса. 

Департамент охраны здоровья 

С 2015-2016: цель в идентификации, 

определении превалентности и 

факторов риска для эффективного 

выполнения мер по профилактике и 

контролю болезней пангасиуса в 

соответствии с требованиями стран-

импортеров пангасиуса и продуктов 

из пангасиуса из Вьетнама.  
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Название болезни Название программы Краткое описание программы 

животных организовал меры 

по профилактике и контролю 

болезней пангасиуса в 

вышеуказанных провинциях. 

3. Национальный план 

надзора за болезнями 

креветок и пангасиуса для 

экспорта в период с 2017 по 

2020 (В соответствии с 

Решением 1038/QĐ-BNN-от 

29.03.2017 Министерства 

сельского хозяйства и 

аграрного развития) 

 

- В 2017 году: Национальный 

компетентный орган несет 

ответственность за сотрудничество с 

местными органами с целью 

выполнения программы в некоторых 

провинциях, где осуществляется 

разведение, таких как Bac Lieu, Kien 

Giang, Soc Trang, Ca Mau. 

В 2018 году: совместно с 

национальным компетентным органом 

увеличить количество проводимых 

надзоров на предприятии. 

Деятельность по надзору 

соответствует требованиям 

регламентов МЭБ и Австралии. 

 

5.7. Национальные программы контроля генетических аномалий 

(естественных и искусственных). 

 Информация не предоставлена. 

 

5.8. Основные области разведения гидробионтов и национальные программы 

их мониторинга (отдельно за 2015, 2016 и 2017 гг.). 

NAFIQAD осуществляет планирование и выполнение государственной 

программы мониторинга остатков химических веществ согласно Циркуляру № 

31/2016 / TT-BNNPTNT от 06 октября 2016 года Министерства сельского хозяйства 

и развития сельских районов (взамен Решения № 130/2008 / QD-BNN от 31 декабря 

2008 года). Документ разработан в соответствии с нормативной документацией ЕС.  

Программа государственного контроля осуществляется в 37 провинциях, 

включающих 166 водных зон.  

План государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных 

веществ в рыбной продукции, реализуемый NAFIQAD, предусматривает отбор проб 

на фермах по выращиванию гидробионтов. 

План мониторинга не предусматривает проведение исследований по ряду 

показателей, которые регламентированы законодательством ЕАЭС (бацитрацин, 

мышьяк, радионуклиды, 2,4 Д-кислота, нитрозамины, хлортетрациклин (разрешен 

для использования на территории Вьетнама). 

Объем проб и лабораторных исследований рассчитывается исходя из объема 

производимой продукции аквакультуры и распределяется на аквакультурные зоны, 

при этом нет статистики по конкретным фермам попадающим в план мониторинга. 

В одну аквакультурную зону попадает большое количество ферм (несколько 

десятков). NAFIQAD рассчитывает план мониторинга остатков запрещенных и 

вредных веществ исходя из объема биомассы аквакультуры для различных видов, 

безотносительно к количеству самих зарегистрированных предприятий. 
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Представители NAFIQAD не смогли пояснить какой процент от общего количества 

предприятий по выращиванию аквакультуры попадает в программу мониторинга. 

Программа регистрации для ферм по выращиванию ракообразных в 

настоящее время не разработана. 

 Информация о применяемых лекарственных средствах, количестве 

предприятий по выращиванию объектов аквакультуры и расчете плана мониторинга 

остатков запрещенных и вредных веществ сосредоточена в 3 ведомствах 

(Департамент рыболовства, NAFIQAD и Департамент ветеринарии). Ведомства 

подчиняются Министерству сельского хозяйства, однако сводная информация для 

всестороннего контроля и надзора за объектами аквакультуры и безопасностью 

продукции аквакультуры не обобщается. 

При расчете количества проб, отбираемых по плану пищевого мониторинга, 

расчет ведется от объема производимой продукции с учетом 1 проба на 500 тонн для 

пангасиуса, для белых креветок - 1 на 200 тонн, для черных тигровых креветок 1 на 

100 тонн. При этом количество проб, установленных к отбору для черных тигровых 

креветок не соответствует предъявляемым требованиям. Отбор проводится из 

расчета 1 проба на 400тонн. 

Контроль проводится по следующим группам веществ: 

-Группа A1 (стильбены и производные стилбенов): диэтилстильбэстрол. 

-Группа А3 (стероиды): метилтестостерон. 

-Группа A6 (запрещенные вещества): хлорамфеникол, нитрофуран, 

нитроимидазолы. 

-Группа B1 (антибактериальные вещества): тетрациклины (окситетрациклин, 

тетрациклин, доксициклин), хинолоны (ципрофлоксацин, энрофлоксацин, 

флумеквин, сарофлоксацин), сульфонамиды (сульфадиметоксин, 

сульфахлорпиридазин, сульфаметоксазол, сульфаметазин, сульфадиазин), 

триметоприм, флорфеникол, неомицин. 

-Группа B2a (противогрибковые вещества, антгельиминтики): празиквантел, 

ивермектин, трихлорфон, трифлуралин. 

-Группа B3a (хлорорганические пестициды): алдрин, дильдрин, эндрин, гептахлор, 

ДДТ, хлордан, гексахорбензол, линдан (гамма- ГХЦГ). 

-Группа B3c (тяжелые металлы): свинец, кадмий, ртуть. 

-Группа B3e (красители): малахитовый зеленый / лейкомалахитовый зеленый. 

Весь спектр исследований проводится в 6 лабораториях, подведомственных 

филиалам NAFIQAD (аккредитованые компетентным органом по процедуре 

аккредитации вьетнамских лабораторий (VILAS-BoA). 

Активный контроль со стороны NAFIQAD включает 2 программы 

мониторинга: 

1) Государственная программа мониторинга остатков химических веществ в 

аквакультуре и продукции из неё. 

         Программа мониторинга охватывает 9 видов, включая пангасиус, тилапию, 

чёрную тигровую креветку, белоногую креветку. 

2) Государственная программа санитарного мониторинга районов разведения 

двустворчатых моллюсков. 

Программа мониторинга охватывает 9 видов: моллюск (Meretrix lyrata), 

моллюск (Paphia undulata), моллюск (Anadara antiquate), гребешок (Chlamys nobilis), 

устрица (Сrassostrea gigas), устрица (Сrassostrea rivalaris). 
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Государственная программа санитарного мониторинга районов разведения 

двустворчатых моллюсков на 2015 год и её выполнение. 

Распространяется на следующие виды: моллюск (Meretrix lyrata), моллюск 

(Paphia undulata), моллюск (Tegillarca granosa), моллюск (Anadara subcrenata, Anadara 

antiquata), гребешок (Chlamys nobilis). 

В 2015 году программа мониторинга охватывала 15 районов  выращивания 

двустворчатых моллюсков, которые расположены в 8 провинциях/городах: Ho Chi 

Minh City, Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh, Kien Giang, Binh Thuan, Thai Binh, Nam 

Dinh.  
 

Районы производства двустворчатых моллюсков 

 
 

Данные по районам и выращиваемым видам приведены ниже. 

№ 
Район 

выращивания 
Провинция Вид 

1 Tien Hai Thai Binh
 

моллюск (Meretrix lyrata) 2 Giao Thuy 
Nam Đinh 

3 Nghia Hung 

4 Tan Thanh Tien Giang моллюск (Meretrix lyrata) 

5 

 
Binh Dai 

Ben Tre 

моллюск (Meretrix lyrata) 

 

моллюск (Tegillarca granosa) 

6 Ba Tri 
моллюск (Meretrix lyrata) 

моллюск (Tegillarca granosa) 

7 Thanh Phu 
моллюск (Meretrix lyrata) 

моллюск (Tegillarca granosa) 

8 Can Gio Ho Chi Minh моллюск (Meretrix lyrata) 
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9 Tuy Phong 

Binh Thuan 

гребешок 

(Chlamys nobilis) 

моллюск (Anadara antiquata) 

моллюск (Paphia sp.) 

10 Ham Tan моллюск (Anadara antiquata) 

11 Phan Thiet 
моллюск (Anadara antiquata) 

Гребешок  (Chlamys nobilis) 

12 Cau Ngang 

Tra Vinh моллюск (Meretrix lyrata) 13 Hiep Thanh 

14 Duyen Hai 

15 Ba Lua Kien Giang 
моллюск (Paphia sp.) 

моллюск (Anadara subcrenata) 

 

Государственная программа санитарного мониторинга районов разведения 

двустворчатых моллюсков на 2016 год и её выполнение. 

Распространяется на следующие виды: моллюск (Meretrix lyrata); моллюск 

(Paphia undulata); моллюск (Tegillarca granosa); моллюск (Anadara antiquata); 

гребешок (Chlamys nobilis). 

В 2016 году программа мониторинга охватывала 13 районов  выращивания 

двустворчатых моллюсков, которые расположены в 8 провинциях/городах Thai 

Binh, Nam Dinh, Binh Thuan, Ho Chi Minh City, Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh and 

Kien Giang. 

 

Данные по районам и выращиваемым видам приведены ниже. 

№ Район выращивания Вид 

1.  Tien Hai моллюск (Meretrix lyrata) 

2.  Giao Thuy моллюск (Meretrix lyrata) 

3.  Nghia Hung моллюск (Meretrix lyrata) 

4.  Binh Dai моллюск (Meretrix lyrata) 

5.  Ba Tri моллюск (Meretrix lyrata) 

6.  Thanh Phu моллюск (Meretrix lyrata) 

7.  Tan Thanh моллюск (Meretrix lyrata) 

8.  Can Gio моллюск (Meretrix lyrata) 

9.  Tuy Phong 

моллюск (Anadara antiquata) 

гребешок (Chlamys nobilis) 

моллюск (Paphia undulata) 

10.  Ham Tan моллюск (Anadara antiquata) 

11.  Phan Thiet 
моллюск (Anadara antiquata) 

гребешок (Chlamys nobilis) 

12.  Duyen Hai моллюск (Meretrix lyrata) 

13.  Ba Lua моллюск (Paphia undulata) 

 

Государственная программа санитарного мониторинга районов разведения 

двустворчатых моллюсков на 2017 год. 

 

Распространяется на следующие виды: моллюск (Meretrix lyrata); моллюск 

(Paphia undulata); моллюск (Anadara antiquata); гребешок (Chlamys nobilis). 



 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
71 

В 2017 году программа мониторинга охватывала 13 районов выращивания 

двустворчатых моллюсков, которые расположены в 8 провинциях/городах: Thai 

Binh, Nam Dinh, Binh Thuan, Ho Chi Minh City, Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh and 

Kien Giang. 

 

Данные по районам и выращиваемым видам приведены ниже. 

№ 
Район 

выращивания 

Официальный 

номер 
Вид 

1. Tien Hai TH Baby clam (Meretrix lyrata) 

2. Giao Thuy GT Baby clam (Meretrix lyrata) 

3. Nghia Hung NH Baby clam (Meretrix lyrata) 

4. Tan Thanh GC Baby clam (Meretrix 

5. Binh Dai BD Baby clam (Meretrix lyrata) 

6. Ba Tri BT Baby clam (Meretrix lyrata) 

7. Thanh Phu TP Baby clam (Meretrix lyrata) 

8. Can Gio CG Baby clam (Meretrix lyrata) 

9. Tuy Phong TU Antique ark (Anadara antiquata) 

Scallop (Chlamys nobilis) 

Yellow clam (Paphia undulata) 

10. Ham Tan HA Antique ark (Anadara antiquata) 

11. 

 

Phan Thiet PT Antique ark (Anadara antiquata) 

Scallop (Chlamys nobilis) 

12. Duyen Hai DH Baby clam (Meretrix lyrata) 

13. Ba Lua BL Yellow clam (Paphia undulata) 

 

5.9. Информация о кормах и кормовых добавках. 

5.9.1. Информация об объемах импорта кормов для гидробионтов. 

Информация не предоставлена. 
 

5.9.2. Информация об объемах производства и экспорта кормов для 

гидробионтов. 

Информация не предоставлена. 
 

5.9.3. Национальные программы по контролю кормов и кормовых добавок для 

гидробионтов (отдельно за 2015, 2016, 2017 гг.). 

Национальной программы по контролю кормов и кормовых добавок для 

гидробионтов нет. 

Приказом № 446/QD-TCTS-KHTC от 21.04.2016  утверждено финансирование 

программы «Управление, контроль кормов, биопрепаратов и экологической 

обработки в аквакультуре в 2017 году». 

 

5.9.3.1. кормов, произведенных на территории страны (в случае наличия 

отдельных программ мониторинга для различных групп кормов/кормовых 

добавок представить программу мониторинга по каждой группе в 

отдельности). 

 

Виды и методы тестирования кормов* 
 

№ Название тестирования Объект Пределы Метод 
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тестирования обнаружения тестирования 

1 Определение содержания 

сырого протеина 

корма для 

аквакультуры 

- TCVN 4328-1:2007 

(Вьетнамский 

стандарт 4328-

1:2007) 

2 Определение 

необработанной золы 

корма для 

аквакультуры 

- TCVN 4327:2007 

3 Определение влажности корма для 

аквакультуры 

- TCVN 4326:2001 

4 Определение содержания 

сырых волокон 

корма для 

аквакультуры 

- TCVN 4329:2007 

5 Определение содержания 

кальция 

корма для 

аквакультуры 

- TCVN 1526-1:2007 

6 Определение 

нерастворимого 

зольности в соляной 

кислоте (хлористо-

водородная кислот) 10% 

корма для 

аквакультуры 

- TCVN 9474:2012 

7 Определение содержания 

витамина А 

корма для 

аквакультуры 

5000IU/kg TCVN 8674:2011 

8 Определение содержания 

витамина B1 

корма для 

аквакультуры 

2000IU/kg TCVN 5162:2008 

9 Метод определения 

содержания Pb, Cd, Zn, 

Fe по спектрам атомной 

абсорбции - AAS 

корма для 

аквакультуры 

Pb: 0,2 mg/kg 

Cd: 0,04 mg/kg 

Zn: 40 mg/kg 

Fe: 200 mg/kg 

AOAC 999.10 

10 Метод определения 

содержания Mg, K, Na по 

спектрам атомной 

абсорбции - AAS 

корма для 

аквакультуры 

Mg: 20 mg/kg 

K: 100 mg/kg 

Na: 60 mg/kg 

TCVN 1537-2007 

11 Определение содержания 

мышьяка (As) методом 

атомно-абсорбционной 

спектроскопии (AAS) 

корма для 

аквакультуры 

As: 0,4 mg/kg AOAC 986.15 

12 Определение содержания 

ртути (Hg) атомно-

абсорбционной 

спектрометрией (AAS) 

корма для 

аквакультуры 

Hg: 0,04 mg/kg AOAC 971.21; AOAC 

974.14 

13 Определение содержания 

жира 

корма для 

аквакультуры 

- TCVN 6555:2011 

14 Определение содержания 

фосфора 

корма для 

аквакультуры 

- AOAC 965.17 

15 Определение содержания 

метионина, лизина с 

помощью 

высокоэффективной 

жидкостной 

хроматографии. 

корма для 

аквакультуры 

(единица): mg/kg 

Methionine: 0,13 

Lysine: 0,12 

 

TCVN 8764:2011 

16 Определение общей 

концентрации 

афлатоксина В1 с 

помощью 

высокоэффективной 

жидкостной 

корма для 

аквакультуры 

1 µg/kg AOAC 994.08 và 

999.31 
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хроматографии. 

17 Обнаружение сальмонеллы 

на пластинах агара. 

корма для 

аквакультуры 

- TCVN 4829:2005 

18 Всего колиформ корма, сырье для 

производства 

кормов 

аквакультуры 

(твердая форма): 

  3 MPN/g 

(жидкая форма): 

0,3 MPN/ml 

ISO 4831:2006 

19 E. coli (предполагается) корма, сырье для 

производства 

кормов 

аквакультуры 

(твердая форма):  

 3 MPN/g 

(жидкая форма): 

0,3 MPN/ml 

TCVN 6846 : 2007 

20 Всего аэробных бактерий 

(TPC) 

корма, сырье для 

производства 

кормов 

аквакультуры 

(твердая 

форма): 10 

CFU/g. 

(жидкая форма): 

1 CFU/ml 

TCVN 4884:2005 

21 Количественное 

определение Bacillus spp. 

корма, сырье для 

производства кормов 

аквакультуры. 

Биопродукты, 

используемые в 

аквакультуре 

(твердая 

форма): 10 

CFU/g. 

(жидкая форма): 

1 CFU/ml 

BS EN 15784:2009 

 

22 Количественное 

определение Lactobacillus 

spp. 

корма, сырье для 

производства кормов 

аквакультуры. 

Биопродукты, 

используемые в 

аквакультуре 

(твердая 

форма): 10 

CFU/g. 

(жидкая форма): 

1 CFU/ml 

EN 15787:2009 

*Информация представлена вразрез запрошенной Россельхознадзором 

табличной формы 
 

 

5.9.3.2. кормов, импортированных из третьих стран (в случае наличия 

отдельных программ мониторинга для различных групп кормов/кормовых 

добавок представить программу мониторинга по каждой группе в 

отдельности). 

 Информация согласно запрошенной Россельхознадзором табличной формы не 

представлена. 
 

5.9.3.3. кормов, экспортированных в третьи страны (в случае наличия 

отдельных программ мониторинга для различных групп кормов/кормовых 

добавок представить программу мониторинга по каждой группе в 

отдельности). 

В настоящее время экспорт кормов и кормовых добавок не осуществляется. 

Статья  14, Постановления № 39/2017/ND-CP от 04.04.2017 регулирует требования 

качества для кормов и кормовых добавок для использования внутри страны. В 

случае производства кормов для экспорта, они должны отвечать требованиям 

страны-импортера.  
 

5.9.3.4. План мониторинга кормов и кормовых добавок на 2017 год. 

Контроль качества кормов осуществляется ежегодно Генеральным 

директоратом по рыбному хозяйству, при этом составляются планы по проверке 
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предприятий, также осуществляется контроль ввозимых кормов. Местные органы 

планируют и проводят проверку качества выпускаемой продукции и ее 

распространение на рынке. 

Приказ №3438/QD-BNN-TTr  от 21.08.2017 Министра Мигистерства сельского 

хозяйства и развития сельских районов «Сельское развитие» утверждает план 

инспекции на 2017 год. 
 

5.10. Контроль за использованием генномодифицированных кормов и 

кормовых добавок для гидробионтов. 

В настоящее время еще нет регулирования использования генетически 

модифицированного (ГМ) корма для гидробионтов. Согласно постановлению 

правительства 69/2010 / ND-CP от 21.07.2010 о биобезопасности генетически 

модифицированных организмов, генетических образцов и продуктов генетически 

модифицированных организмов, раздел 2 предусматривает, что генетически 

модифицированные организмы, имеющие сертификат о праве на использование в 

качестве корма для животных, должны соответствовать одному из следующих 

условий: 

a) генетически модифицированные организмы генетически модифицированы 

одобрены Советом по безопасности корма ГМ, при этом генетически 

модифицированные организмы не должны иметь бесконтрольных рисков для 

животноводства; 

b) генетически модифицированные организмамы разрешено использовать не 

менее, чем в пяти развитых стран, при отсутвии риска. 

В тех случаях, когда генетически модифицированные организмы имеют 

сертификаты разрешающие использовать их при производстве кормов, генетически 

модифицированные организмы могут использоваться в качестве корма для 

животных.  
 

5.11. Линии генномодифицированных организмов, разрешенных для 

использования в корм гидробионтам в соответствии с национальным 

законодательством. 

Во Вьетнаме не разрешены для использования в качестве корма для 

гидробионтов никакие  генетически модифицированные животные или растения. 

 

5.12. Реестр запрещенных/разрешенных лекарственных средств, применяемых 

для аквакультуры (со ссылкой на интернет-ресурс, где опубликованы эти 

реестры). 

Реестр разрешенных лекарственных средств, применяемых для аквакультуры 

(со ссылкой на интернет-ресурс, где опубликованы эти реестры) указан в 

Приложении №1 к отчету. 

 

Реестр запрещённых лекарственных препаратов для применения в 

аквакультуре 

 
 

Наименование 

Нормативный документ, 

регламентирующий 

запрещение 
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Хрорамфеникол  

 

Приложение II. Список 

запрещенных 

ветеринарных 

лекарственных 

препаратов (Циркуляр № 

10/2016/TT-BNNPTNT от 

01.06.2016 Министерства 

сельского хозяйства и 

развития села) 

Нитрофураны выключая фуразолидон  

Диметридазол 

Метронидазол 

Диптерекс (хлорофос)  

Цифпрофлоксацин 

Офлоксацин 

Карбодокс 

Олаквиндокс Olaquidox 

Цинкбацитрацин  

Малахитовый зелёный 

Кристолический фиолетовый 

Кленбутерол 

Сальбутамол 

Рактопамин 

Диэтилстильбэстрол 

 

Ссылка на источник в интернете, где опубликован данный реестр: 

www.cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu-10-2016-tt-bnnptnt.aspx 

 

Решением Министерства здравоохранения  № 46/2007/QD-BYT от 19.12.2007 

регулируются максимальные уровни биологических и химических загрязнений в 

продовольствии. Данное решение (Решение о публиковании "Установления 

максимальных уровней биологических и химических загрязнителей в пищевых 

продуктах") применяется ко всем организациям,  осуществляющих  переработку и 

производство пищевых продуктов. 

 

Часть 1. Справочный перечень ветеринарных препаратов в пищевых 

продуктах. 

 
№ Название  

1 Abamectin 

2 Albeldazole 

3 Altrenogest 

4 Apramycin 

5 Azaperone 

6 Benzylpenicillin 

7 Carazolol 

8 Ceftiofur 

9 Chlortetracyline 

10 Clorsulon 

11 Closantel 

12 Cyfluthrin 

13 Cyhalothrin 

14 Cypermethrin 

15 Danofloxacin 

16 Decoquinate 

17 Deltamethrin 

18 Dexamethazon 

19 Diclazuril 

http://www.cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu-10-2016-tt-bnnptnt.aspx
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20 Dicyclanil 

21 Streptomycin 

22 Diminazene 

23 Doramectin 

24 Eprinomectin 

25 Enrofloxacin 

26 Febantel 

27 Florfenicol 

28 Fluazuron 

29 Flubendazole 

30 Frumequine 

31 Flunixin 

32 Gentamicin 

33 Imidocarb 

34 Isometamidium 

35 Ivermectin 

36 Laidlomycin 

37 Lasalocid 

38 Levamisole 

39 Lincomycin 

40 Monensin 

41 Moxidectin 

42 Narasin 

43 Neomycin 

44 Nicarbazin 

45 Phoxim 

46 Pyrlimycin 

47 Ractopamine 

48 Sarafloxacin 

49 Semduramicin 

50 Spectinomycin 

51 Spiramycin 

52 Sulfadimidine 

53 Thiabendazole 

54 Tilmicosin 

55 Trenbolone acetate 

56 Triclabendazole 

57 Triclorfon 

58 Virginiamycin 

59 Zeranol 

 

Часть 2. Справочный перечень тяжелых металлов в пищевых продуктах. 

Указаны нормируемые элементы -  мышьяк, кадмий, ртуть, олово, медь и другие. 

Часть 3. Справочный перечень об уровнях (допустимых уровнях) 

микроорганизмов в пищевой продукции. Указан перечень групп продуктов, в 

которых нормируются микробиологические показатели - молоко и молочные 

продукты; мясо и мясные продукты; яйцо и яичные продукты; рыба и рыбные 

продукты; зерно и продукты переработки зерна; овощи, фрукты; минеральная вода и 

безалкогольные напитки бутилизированные; специи и соус; мороженое, консервы; 

масла и жир; специализированная еда. 
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Часть 4. Справочный перечень вспомогательных веществ разрешенных в 

производстве пищевой продукции. 

 

Часть 5. Справочный перечень препаратов, применяемых для защиты 

растений. 

 
№  Название   

1. 2,4,5-T 

2. 2,4-D 

3. 2 - Phenylphenol 

4. Abamectin 

5. Acephate 

6. Aldicarb 

7. Aldrin and Dieldrin 

8. Amitraz 

9. Amitrole 

10. Anilazine 

11. Azinphos- Methyl 

12. Azocyclotin 

13. Benalaxyl 

14. Bendiocarb 

15. Benomyl 

16. Bentazone 

17. Bifenazate 

18. Bifenthrin 

19. Bioresmethrin 

20. Bitertanol 

21. Bromide ion 

22. Bromopropylate 

23. Buprofezin 

24. Cadusafos 

25. Captan 

26. Carbaryl 

27. Carbedazim 

28. Carbofuran 

29. Carbophenothion 

30. Carbosulfan 

31. Cartap 

32. Chinomethionat 

33. Chlordane 

34. Chlorfenvinphos 

35. Chlormequat 

36. Chlorobenzilate 

37. Chlorothalonil 

38. Chlorpyrifos 

39. Chlorpyrifos-Methyl 

40. Chlofentezine 

41. Clethodim 

42. Cycloxydim 

43. Cyfluthrin 
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44. Cyhalothrin 

45. Cyhexatin 

46. Cypermethrin 

47. Cyprodinil 

48. Cyromazine 

49. DDT 

50. Deltamethrin 

51. Diazinon 

52. Dichlofluanid 

53. Dichlorvos 

54. Dicloran 

55. Dicofol 

56. Diflubenzuron 

57. Dimethipin 

58. Dimethoate 

59. Dinocap 

60. Diphenyl 

61. Diphenylamin 

62. Diquat 

63. Disulfoton 

64. Dithianon 

65. Dithiocarbamates 

66. Dodine 

67. Edifenphos 

68. Endosulfan 

69. Endrin 

70. Esfenvalerate 

71. Ethephon 

72. Ethiofencarb 

73. Ethion 

74. Ethoprophos 

75. Ethoxyquin 

76. Etofenprox 

77. Etrimfos 

78. Famoxadone 

79. Fenamiphos 

80. Fenarimol 

81. Fenbuconazole 

82. Fenbutatin oxide 

83. Fenitrothion 

84. Fenpropathrin 

85. Fenpropimorph 

86. Penpyroximate 

87. Fensulfothion 

88. Fenthion 

89. Fentin 

90. Fenvalerate 

91. Fipronil 

92. Flucythrinate 

93. Fludioxonil 

94. Flumethrin 
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95. Flusilazole 

96. Flutolanil 

97. Folpet 

98. Formothion 

99. Glufosinate- ammonium 

100. Glyphosate 

101. Guazatine 

102. Haloxyfop 

103. Heptachlor 

104. Hexaconazole 

105. Hexythiazox 

106. Hydrogen cyanide 

107. Hydrogen phosphide 

108. Imazalil 

109. Imidacloprid 

110. Iprodione 

111. Isofenphos 

112. Kresoxim- Methyl 

113. Lindane 

114. Malathion 

115. Maleic hydrazine 

116. Mecarbam 

117. Metalaxyl 

118. Methacrifos 

119. Methamidophos 

120. Methidathion 

121. Methiocarb 

122. Methomyl 

123. Methoprene 

124. Methoxyfenozide 

125. Metiram 

126. Mevinphos 

127. Monocrotophos 

128. Myclobutanil 

129. Novaluron 

130. Omethoate 

131. Oxamyl 

132. Paclobutrazol 

133. Paraquat 

134. Parathion 

135. Parathion- methyl 

136. Penconazole 

137. Permethrin 

138. Phenothrin 

139. Phenthoate 

140. Phorate 

141. Phosalone 

142. Phosmet 

143. Phosphamidon 

144. Phoxim 

145. Piperonyl butoxide 
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146. Pirimicarb 

147. Pirimiphos- methyl 

148. Prochloraz 

149. Procymidone 

150. Profenofos 

151. Propamocarb 

152. Propargite 

153. Propiconazole 

154. Propoxur 

155. Pyrazophos 

156. Pyrethrins 

157. Pyriproxifen 

158. Quintozen 

159. Spinosad 

160. Tebuconazole 

161. Tenbufenozide 

162. Tecnazene 

163. Teflubenzuron 

164. Terbufos 

165. Thiabendazole 

166. Thiodicarb 

167. Thiometon 

168. Thiophanate-methyl 

169. Tolclofos- methyl 

170. Tolylfluanid 

171. Triadimefon 

172. Triadimenol 

173. Triazophos 

174. Trichlorfon 

175. Trifloxystrobin 

176. Triforine 

177. Vamidothion 

178. Vinclozolin 

 

Часть 6. Справочный перечень групп пищевых продуктов, где нормируются 

(регулируются максимальные уровни) препараты, применяемые для защиты 

растений. 

 

5.13. Контроль за выполнением ветеринарного законодательства в хозяйствах. 

 

Регламетируется: 

- Уголовное право, 2015 год; 

- Декрет № 90/2017/NĐ-CP от 37 июля 2017 «Регламенты о наказании за 

административные нарушения в области ветеринарии». 

Имеет место быть система организации контроля (не изменилась с 2015 года), 

при которой сотрудники фермы самостоятельно оценивают больную рыбу и 

устанавливают диагноз (за исключением Edwardsiella ictaluri (гнойная печень – 

enteric Septicaemia of catfish). Подтверждение диагноза лабораторными 

исследованиями не осуществляется, лечение проводится самостоятельно 
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работниками фермы. Сведения о регистрации заболевания и проводимых 

мероприятиях, в том числе используемых лекарственных препаратов, в 

компетентные органы не предоставляются. 

 Данная ситуация усугубляется тем, что оборот лекарственных препаратов для 

использования в аквакультуре осуществляется без оформления рецептов, аптечные 

организации не предоставляют сведения в компетентные органы о продаже 

лекарственных средств. 

 Таким образом, недобросовестные фермы по выращиванию объектов 

аквакультуры могут применять лекарственные средства без уведомления 

компетентного органа. Исследования пангасиуса и креветок перед выловом 

осуществляются только на запрещенные к использованию лекарственные средства. 

 

5.14. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция: список разрешенных препаратов 

контроль за их производством и применением. 

 

Список утвержденных  препаратов для дератизации, дезинфекции, 

дезинсекции указан в Приложении №2 к отчету. 

 

Оценка эффективности мероприятий по санитарному контролю (Приложение 

IV, циркуляра № 48/2013/TT-BNNPTNT от 12.11.2013 Министерства сельского 

хозяйства и развития). 

 
№ 

п.п. 

Объект для 

отбора 

проб 

Критерий Периодичность отбора проб, в зависимости от класса 

предприятий 

Класс 1 Класс 2, 

3 

Класс 4 Количество 

образцов  
1 Вода, вода со 

льдом 

-Для предприятий 

одобренных на право 

экспорта в ЕС: 

колиформы, E.coli, 

энтерококки, ОМЧ 

при 22°С, Cl. 

perfringens. 

 

-Для предприятий, 

аттестованных на 

право экспорта в 

другие страны (за 

исключением стран  

ЕС): колиформы и 

E.coli (или 

термотолерантные 

колиформы). 

1 раз в 12 

месяцев 

1 раз в 6 

месяцев 

В 

соотвествии 

с частотой 

установлен

ной 

инспекцион

ным 

органом 

- вода: 1 проба, взятая 

из водопроводного 

крана; 

- вода со льдом: 1 

проба, взятая из 

лёдохранилища. 

2 Руки рабочих/  

перчатки, 

поверхности, 

непосредствен

но 

контактирующ

ие с 

продуктами 

ОМЧ при 37°С, 

колиформы, V.cholera 

(только для смывов с 

поверхности рук 

персонала) 

1 раз в 12 

месяцев 

1 раз в 6 

месяцев 

В 

соотвествии 

с частотой 

установлен

ной 

инспекцион

ным 

органом 

- 1 проба для каждой 

группы объектов, 

непосредственно 

контактирующих с 

продуктами; 

КМАФАнМ – 100 

КОЕ/см
2
; колиформы – 

не допускаются; 

V.cholera - не 

допускается. 
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5.15. Предусмотренные в стране мероприятия по утилизации и уничтожению 

биологических отходов, образующихся в процессе выращивания рыбы, а также 

в процессе производства рыбы, рыбо-/морепродукции. 

Данная процедура регламентируется ст. 18 Циркуляра 04/2016/TT-BNNPTNT 

и Циркуляра  QCVN 02-26: 2017/BNNPTNT «Производство тилапии, обеспечение 

безопасности пищевых продуктов». 
 

5.16. Контроль за использованием вакцин для гидробионтов. 

Контроль использования вакцин для гидробионтов изложен в Циркуляре № 

13/2016/TT-BNNPTNT от 02.06.2016 Министерства сельского хозяйства и развития 

села (ст. 15, ст. 16). До регистрации все вакцины подвергаются исследованиям и 

испытаниям в полевых условиях. 

 

5.17. Обязательные (и добровольные) требования и нормы страны к 

производственной санитарии и личной гигиене, предъявляемые к 

предприятиям. 

Обязательные требования к производственной санитарии и личной гигиене,  

предъявляемые к предприятиям: 

предприятия по переработке рыбной продукции, предназначенной на экспорт 

должны соблюдать требования санитарии в соответствии с положениями ССОП 

предприятий (все перерабатывающие предприятия должны разрабатывать ССОП в 

соответствии с требованиями пункта 2.1.3 Национального технического регламента 

QCVN 02-02:2009/BNNPTNT).   

Для верификации и инспектирования санитарных условий и пищевой 

безопасности на предприятии NAFIQAD назначает инспекционную группу в 

соответствии с Циркуляром № 48/2013/TT-BNNPTNT. 
  

5.18. Какие обязательные производственные стандарты могут быть приняты в 

ближайшее время?  

В ближайшее время планируется принять следующие обязательные 

производственные стандарты:  

-в настоящее время NAFIQAD сотрудничает с соответствующими агентствами 

по вопросу разработки Циркуляра, регулирующего инспекции и устранение 

недостатков, связанных с загрязнением креветки и продуктов из неё;  

-Технического регламента «Продукты рыболовства – источники рыбы»;  

-пересмотру, внесению поправок и дополнений в Национальные технические 

регламенты для предприятий по производству и торговле рыбой – Общие условия 

обеспечения пищевой безопасности (QCVN 02-01: 2009/BNNPTNT) и 

Национальных технических регламентов по программе обеспечения пищевой 

безопасности на основе ХАССП для предприятий по производству и торговле 

продукцией сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства (QCVN 02-

02:2009/BNNPTNT). 

 

5.19. Результаты мониторингового лабораторного контроля продукции 

аквакультуры по остаткам вредных и запрещенных веществ, в том числе 

лекарственных и гормональных препаратов, микроорганизмов и др. за 2015 - 2017 

гг. 
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5.19.1. гидробионтов и продукции из них, произведенных на территории страны 

(в случае наличия отдельных программ мониторинга для аквакультуры а 

также различных видов гидробионтов (например, ракообразных, рыб, 

двустворчатых моллюсков) представить программу мониторинга по каждому 

виду  в отдельности). 
 

Количество отобранных проб (двустворчатые моллюски) и проб воды в 

рамках мониторинга в 2015 году. 

№ 

п.п. 

Район 

выращивания 

Количество 

отобранных проб 

(двустворчатые 

моллюски) 

Количество 

отобранных проб 

(вода) 

1.  Tien Hai 27 54 

2.  Giao Thuy 28
 

56
 

3.  Nghia Hung 28
 

56
 

4.  Tan Thanh 26 52 

5.  Binh Dai 78 104 

6.  Ba Tri 52 104 

7.  Thanh Phu 52 52 

8.  Can Gio 26 52 

9.  Tuy Phong 92 122 

10.  Phan Thiet 65 128 

11.  Ham Tan 31 62 

12.  Cau Ngang 26 52 

13.  Hiep Thanh 26 52 

14.  Duyen Hai 26 52 

15.  Ba Lua 34 68 

ИТОГО 617 1066 

 

Результаты мониторинга за 2015 год отражены в таблице. 
№ 

п.п. 

Параметр Количество 

отобранных 

образцов 

Диапазон 

установленных 

значений 

Производственные 

зоны, где выявлено 

содержание (или 

зоны риска) 

Несоответств

ующие 

результаты  

(положительн

ые) 

1 

Токсин -

продуцирую

щий 

планктон 

(клеток/литр

) 

    

Gymnodinium 

catenatum 
307 0-20 Tuy Phong 0 

Prorocentrum 

lima 
235 0-450 Tuy Phong 0 

Protoceratium 

spp 
497 0-400 Phan Thiet 0 

Pseudonitzchi

a sp. 
521 (+)  to 420,000 

Все зоны 

выращивания (за 

исключением Thạnh 

Phú) 

7 
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№ 

п.п. 

Параметр Количество 

отобранных 

образцов 

Диапазон 

установленных 

значений 

Производственные 

зоны, где выявлено 

содержание (или 

зоны риска) 

Несоответств

ующие 

результаты  

(положительн

ые) 

Dinophysis 

caudata 
521 (+)  to 1000 

Tan Thanh, Hiep 

Thanh, Tuy Phong, 

Phan Thiet, Ham Tan, 

Ba Lua, Giao Thuy, 

Nghia Hung, Tien Hai 

1 

образец/облас

ть 

Dinophysis 

acuminata 
521   0 

Alexandrium 

spp 
521 (+) to 40 

Tuy Phong, Tien Hai, 

Nghia Hung, Giao 

Thuy 

0 

2 

Биотоксины     

Паралитическ

ий яд 

моллюсков 

(PSP) 

615   0 

Липофильные 

токсины 
615 

азаспирацид 

(AZA): 1,18-5,75 

мкг/кг; 

пектенотоксин 

(PTX2): 10,51-

20,52 мкг/кг; 

 ессотоксин 

(YTX): 11,24-

117,8 мкг/кг; 

гомоессотоксин 

(Homo-YTX): 11-

137,83 мкг/кг; 

окадаиковая 

кислота (Oa) 

эквивален/кг: 

18,32 мкг/кг 

Duyen Hai, Thanh 

Phu, Ba Tri, Ba Lua, 

Tuy Phong, Ham Tan 

and Phan Thiet 

0 

Амнезирующ

ий яд 

моллюсков 

(ASP) 

615 0-1,28 мг/кг Duyen Hai 0 

3 

Микробиоло

гические 

показатели 

        

E. coli/100г 615 <20 to 35.000 
Все районы 

выращивания 
0 

Salmonella/25

г 
55 0  0 

Norovius 55 0  0 

4 

Тяжелые 

металлы 

(мкг/кг) 

        

Свинец 44 35.7-480 
Все районы 

выращивания 
0 
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№ 

п.п. 

Параметр Количество 

отобранных 

образцов 

Диапазон 

установленных 

значений 

Производственные 

зоны, где выявлено 

содержание (или 

зоны риска) 

Несоответств

ующие 

результаты  

(положительн

ые) 

Ртуть 44 5-37,5 

Все районы 

выращивания, за 

исключением Giao 

Thuy, Nghia Hung, Ba 

Lua и 3 района 

выращивания Trà 

Vinh 

0 

Кадмий 49 133,9 - 4954,4 

Все районы 

выращивания. 

Только образцы 

семейства 

двустворчатых 

моллюсков Antique 

ark и гребешки из 

районов Tuy Phong, 

Phan Thiết, Hàm Tân, 

превышающие ПДК 

4 пробы 

превысили 

норму 

Вьетнама 

9 проб 

превысили 

норму ЕС 

5 

Хлороргани

ческие 

пестициды 

        

Алдрин 44 Не допускается   0 

Дилдрин 44 Не допускается   0 

Эндрин 44 Не допускается   0 

Гептахлор 44 Не допускается   0 

ДДТ 44 Не допускается   0 

Хлордан 44 Не допускается   0 

ГХЦГ 44 Не допускается   0 

Линдан 

(γ- ГХЦГ) 

44 
Не допускается  0 

 

Анализируя положительные выявления можно сделать следующие выводы: 

- превышение токсин - продуцирующего планктона: Pseudonitzchia sp. - 7 случаев; 

один случай превышения Dinophysis caudate; 

- 4 случая превышения (норм Вьетнама) кадмия в гребешке > 2000 мкг/кг (норма 

ЕАЭС 10 мг/кг) и 9 случаев превышения (норм ЕС) кадмия в гребешке. 

  Основываясь на результатах анализа E. coli с 2013 по 2015 годы, 

производственные зоны выращивания двустворчатых моллюсков были 

классифицированы следующим образом. 

 

Классификация производственных зон выращивания двустворчатых 

моллюсков 
Производстве

нные зоны 

выращи-

вания 

Номер 

утвержден

ия 

Вид Общее количество проанализированных проб Категория 

согласно 

уровню 

фекальной 

контамина

ции  

≤230 

MPN 

от 230  до 

4600 MPN 

от 4.600 до 

46.000 MPN 

>46.000 

MPN 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
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Thai Binh Tien Hai моллюск 2,74 69,86 27,40 0,00 C 

Nam Dinh 

Giao Thuy моллюск 2,74 79,45 17,81 0,00 C 

Nghia 

Hung 

моллюск 
1,37 80,82 17,81 0,00 C 

Binh Thuan 

Tuy 

Phong 

моллюск 76,67 23,33 0,00 0,00 B 
моллюск 64,52 31,18 4,30 0,00 B 

гребешок 51,65 43,96 4,40 0,00 B 

Phan 

Thiet 

моллюск 63,16 31,58 5,26 0,00 B 

гребешок 51,61 35,48 12,90 0,00 C 

Ham Tan моллюск 59,78 34,78 5,43 0,00 B 

HCM city Can Gio моллюск 68,06 26,39 5,56 0,00 B 

Ben Tre 

Binh Dai 

моллюск 78,87 21,13 0,00 0,00 B 
моллюск 78,72 21,28 0,00 0,00 B 
моллюск 78,87 21,13 0,00 0,00 B 

Ba Tri 
моллюск 78,87 18,31 2,82 0,00 B 
моллюск 75,00 25,00 0,00 0,00 B 

Thạnh 

Phu 

моллюск 84,51 14,08 1,41 0,00 B 
моллюск 75,00 23,61 1,39 0,00 B 

Tien Giang 
Tan 

Thanh 

моллюск 
73,61 22,22 4,17 0,00 B 

Tra Vinh 

Cau 

Ngang 

моллюск 
98,63 1,37 0,00 0,00 B 

Hiep 

Thanh 

моллюск 
100,00 0,00 0,00 0,00 A 

Duyen 

Hai 

моллюск 
100,00 0,00 0,00 0,00 A 

Kien Giang Ba Lua 
моллюск 

100,00 0,00 0,00 0,00 A 

 

Государственная программа санитарного мониторинга районов разведения 

двустворчатых моллюсков на 2016 год и её выполнение. 

 

Количество отобранных проб (двустворчатые моллюски) и проб воды в 

рамках мониторинга в 2016 году. 
№ 

п.п. 

Район 

выращивания 

Количество отобранных проб  

двустворчатые моллюски вода 
1.  Tien Hai 26 52 

2.  Giao Thuy 26 52 

3.  Nghia Hung 26 52 

4.  Tan Thanh 27 54 

5.  Binh Dai 50 100 

6.  Ba Tri 25 50 

7.  Thanh Phu 25 50 

8.  Can Gio 33 66 

9.  Tuy Phong 19 26 

10.  Phan Thiet 6 0 

11.  Ham Tan 3 0 

12.  Cau Ngang 25 50 

13.  Hiep Thanh 24 48 

ИТОГО 315 600 
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Результаты мониторинга за  2016 год отражены в таблице. 
№ 

п.п. 

Параметр Количество 

отобранных 

образцов 

Диапазон 

установленны

х значений 

Производственные 

зоны, где выявлено 

содержание  

 (или  зоны риска) 

Несоответству

ющие 

результаты  

(положительн

ые) 

1 

Токсин -

продуцирующ

ий планктон 

(клеток/литр) 

   

0 

Gymnodinium 

catenatum 
580  Tuy Phong 

0 

Prorocentrum 

lima 
580  Tuy Phong 

0 

Protoceratium 

spp 
580  Phan Thiet 

0 

Pseudonitzchia 

sp. 
596 

(+) до 3,410,000 

клеток/литр 

Все зоны 

выращивания (за 

исключением Thạnh 

Phú) 

6 

(Can Gio) 

Dinophysis 

caudata 
584 

(+)  до 105,000 

клеток/литр 

Tien Hai, Giao Thuy, 

Nghia Hung, Tan 

Thanh  

01 

(Tan Thanh) 

Dinophysis 

acuminata 
580   0 

Alexandrium 

spp 
580 (+)  

Tien Hai, Giao Thuy, 

Nghia Hung  
0 

2 

Биотоксины     

Паралитически

й яд 

моллюсков 

(PSP) 

290   0 

Липофильные 

токсины 

292 пектенотоксин 

(PTX2): 13.05 to 

149.63 мкг/кг 

Ba Lua  0 

Амнезирующи

й  яд 

моллюсков 

(ASP) 

298 9,7 мг/кг Ba Lua  

 

0 

3 

Микробиолог

ические 

показатели 

        

E. coli/100г 135 
<20 to 9200 

MPN 

Все районы 

выращивания 
0 

Salmonella/25г 19   0 

Norovius 19   0 

4 

Тяжелые 

металлы 

(мкг/кг) 

        

Свинец 24 0,018 до 0,51 
Все районы 

выращивания 
0 

Ртуть 24 0,005 до 0,3334 

Tien Hai, Giao Thuy, 

Nghia Hung, Tuy 

Phong, Tan Thanh  

0 

Кадмий 39 
0,061 до  6,9445  

 

Все районы 

выращивания. 

Только образцы 

8 проб 

превысили 

норму Вьетнама 
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№ 

п.п. 

Параметр Количество 

отобранных 

образцов 

Диапазон 

установленны

х значений 

Производственные 

зоны, где выявлено 

содержание  

 (или  зоны риска) 

Несоответству

ющие 

результаты  

(положительн

ые) 

семейства 

двустворчатых 

моллюсков Antique 

ark и гребешки из 

районов Tuy Phong, 

Phan Thiết, Hàm Tân, 

превышающие ПДК 

15 проб 

превысили 

норму ЕС 

5 

Хлорорганиче

ские 

пестициды 

    

Алдрин 44 Не допускается   0 

Дилдрин 44 Не допускается   0 

Эндрин 44 Не допускается   0 

Гептахлор 44 Не допускается   0 

ДДТ 44 Не допускается   0 

Хлордан 44 Не допускается   0 

ГХЦГ 44 Не допускается   0 

Линдан 

(γ- ГХЦГ) 

44 
Не допускается  0 

 

+ планктон был обнаружен качественно в образцах воды, но не обнаружен (подтвержден) 

количественно в образцах воды. 

Анализируя положительные выявления можно сделать следующие выводы: 

- превышение токсин - продуцирующего планктона: Pseudonitzchia sp. - 6 случаев; 

один случай превышения Dinophysis caudate; 

- 8 случаев превышения норм Вьетнама по содержанию  кадмия (2,0 мг / кг) в 

гребешке и моллюсках (норма ЕАЭС 10 мг/кг) и 15 случаев превышения норм ЕС 

содержания  кадмия (1,0 мг/кг) в гребешке и моллюсках (провинция - Binh Thuan). 

Поэтому экспорт в страны ЕС гребешка и моллюсков был запрещен из этой 

провинции, продукция подвергалась усиленному лабораторному контролю с 

частотой – каждые 4 месяца. 

 

Результаты исследований на содержание  E. сoli в мышечной ткани и 

межстворчатой жидкости. 

 
№ Производственные 

зоны 

выращивания 

Вид Общее количество проанализированных 

проб 

≤230  от 230 до 

700 

 

от 4.600 

до 4600 

>46000  

1. 

 

Tien Hai моллюск 13 2 2 7 

2. 

 

Giao Thuy моллюск 13 2 5 6 

3. 

 

Nghia Hung моллюск 13 1 3 8 

4. 

 

Binh Dai  моллюск 13 9 2 2 
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5. 

 

Ba Tri моллюск 13 9 0 4 

6. 

 

Thanh Phu моллюск 13 6 5 2 

7. 

 

Tan Thanh моллюск 13 9 1 3 

8. 

 

Can Gio моллюск 13 10 2 1 

9. 

 

Tuy Phong моллюск 5 1 0 3 

10. 

 

Duyen Hai моллюск 13 13 0 0 

11. 

 

Ba Lua моллюск 7 7 0 0 

 

Также проведены исследования на содержание сальмонеллы и норовируса 

(Norovirus), результаты отрицательные, в связи с чем районы выращивания 

отнесены к классу «А». 

Основываясь на результатах анализа E. coli с 2014 по 2016 годы, 

производственные зоны выращивания двустворчатых моллюсков были 

классифицированы следующим образом. 

 

Классификация производственных зон выращивания двустворчатых 

моллюсков 
Производств

енные зоны 

выращи-

вания 

Вид Общее 

количество 

проанализ

ированных 

проб в 

2014-2016 

годах 

Общее количество проанализированных проб Категория 

согласно 

уровню 

фекальной 

контамина

ции  

≤230  от 230  до 

700 

 

от 700 

до4600 

 

От 4600 до 

46000 

Tien Hai моллюск 

(Meretrix 

lyrata) 

62 3 

(4.84%) 

7 

(11.29%) 

36 

(58.06%) 

16 

(25.81%) 

C 

Giao Thuy моллюск 

(Meretrix 

lyrata) 

63 3 

(4.76%) 

9 

(14.29%) 

41 

(65.08%) 

10 

(15.87%) 

C 

Nghia Hung моллюск 

(Meretrix 

lyrata) 

63 2 

(3.17%) 

5 

(7.94%) 

46 

(73.02%) 

10 

(15.87%) 

C 

Binh Dai моллюск 

(Meretrix 

lyrata) 

62 47 

(75.81%) 

8 

(12.90%) 

7 

(11.29%) 

0 B 

Ba Tri моллюск 

(Meretrix 

lyrata) 

62 45 

(72.58%) 

10 

(16.13%) 

7 

(11.29%) 

0 B 

Thanh Phu моллюск 

(Meretrix 

lyrata) 

62 49 

(79.03%) 

9 

(14.52%) 

4 

(6.45%) 

0 B 

Tan Thanh моллюск 

(Meretrix 

lyrata) 

62 43 

(69.35%) 

7 

(11.29%) 

9 

(14.52%) 

3 

(4.84%) 

B 

Can Gio моллюск 

(Meretrix 

lyrata) 

62 40 

(64.52%) 

8 

(12.90%) 

11 

(17.74%) 

3 

(4.84%) 

B 

Tuy Phong моллюск 

(Paphia 

undulata) 

35 24 

(68.57%) 

3 

(8.57%) 

7 

(20.00%) 

1 

(2.86%) 

B 
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Duyen Hai моллюск 

(Meretrix 

lyrata) 

62 62 

(100%) 

0 0 0 A 

Ba Lua моллюск 

(Paphia 

undulata) 

47 47 

(100%) 

0 0 0 A 

 

В 2016 году было сертифицировано 48600 тонн двустворчатых моллюсков. 

Анализируя положительные выявления химических контаминантов 

наблюдается тенденция к увеличению превышения ПДУ по кадмию: в 2015 году – 

13 случаев (4 случая превышения норм Вьетнама и 9 случаев превышения норм ЕС); 

в 2016 году 23 случая (8 случаев превышения норм Вьетнама и 15 случаев 

превышения норм ЕС). 

 

Государственная программа санитарного мониторинга районов разведения 

двустворчатых моллюсков на 2017 год. 

 

Распространяется на следующие виды: моллюск (Meretrix lyrata); моллюск 

(Paphia undulata); моллюск (Anadara antiquata); гребешок (Chlamys nobilis). 

В 2017 году программа мониторинга охватывала 13 районов выращивания 

двустворчатых моллюсков, которые расположены в 8 провинциях/городах: Thai 

Binh, Nam Dinh, Binh Thuan, Ho Chi Minh City, Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh and 

Kien Giang. 

План отбора проб на 2017 год. 

№ 
Район 

выращивания 

Количество отобранных проб  

двустворчатые моллюски вода 

1 Tien Hai  26 52 

2 Giao Thuy  26 52 

3 Nghia Hung 26 52 

4 Tan Thanh 26 52 

5 Binh Dai 52 104 

6 Ba Tri 26 52 

7 Thanh Phu 26 52 

8 Can Gio 26 52 

9 Tuy Phong 6 ---- 

10 Phan Thiet 6 ---- 

11 Ham Tan 3 ---- 

12 Cau Ngang 26 52 

13 Hiep Thanh 23 46 

ИТОГО 298 566 

 

Исследования в рамках программы мониторинга будут проводиться по 

следующим показателям: токсин-продуцирующий планктон, биотоксины (ASP, PSP, 

липофильные токсины), патогенные микрооганизмы (E. coli, Salmonella), 

исследования на Norovirus, хлорорганические пестициды, тяжёлые металлы (Cd, Hg, 

Pb), загрязняющие вещества (PCBs, диоксины, бензопирен/ПАУ). 

Несмотря на увеличение в 2016 году проб с превышением ПДУ по 

содержанию кадмия по сравнению с 2015 годом, количество происследованных 

проб уменьшается, так в 2016 году было исследовано 315 проб, в 2015 – 617 проб, в 
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2017 году запланировано к исследованию всего 298 проб. Уменьшение количества 

проб со слов представителей NAFIQAD связано со снижением объемов 

производства. 

Программа мониторинга на 2017 год (как и в 2015-2016 годах) основана на 

требованиях законодательства Вьетнама и Европейского Сообщества. Так, в 

соотвествии с регулированием (EC) № 854/2004 Европейского Парламента и Совета 

от 29.04.2004 утверждающим определенные правила для организации официального 

контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, Приложение II «Живые двустворчатые моллюски», глава II - на основе 

данных мониторинга компетентный орган (NAFIQAD) классифицирует области 

производства живых двустворчатых моллюсков (присваивается одна из трех 

категорий согласно уровню фекальной контаминации).  

Класс А, из которой живые двустворчатые моллюски могут быть собраны для 

непосредственного потребления человеком.  

Класс B, из которой живые двустворчатые моллюски могут быть собраны, но 

помещены на рынок для потребления человеком только после обработки в центре 

очистки или после передачи, чтобы соответствовать стандартам здоровья, 

упомянутым в параграфе 3.  

Живые двустворчатые моллюски из этих областей не должны превысить 

пределы с пятью пробирками, три растворения, самое вероятное количество (MPN) 

тест 4 600 E.coli в 100 г мяса и внутристворчатой жидкости. 

Класс C, из которой живые двустворчатые моллюски могут быть собраны, но 

помещены на рынок только после передачи за длительный период, для соответствия 

стандартам здоровья, упомянутым в параграфе 3. Живые двустворчатые моллюски 

из этих областей не должны превышать пределы с пятью пробирками, три 

растворения MPN тест 46 000 E.coli в 100 г мяса и внутристворчатой жидкости. 

В соотвествии с Регламентом (EC) № 853/2004 Европейского Парламента и 

Совета от 29.04.2004, устанавливающего особые гигиенические правила для 

пищевой продукции животного происхождения, Приложение  III, Раздел VII 

«Живые двустворчатые моллюски», Глава V «Стандарты здоровья живых 

двустворчатых моллюсков» определено, что живые двустворчатые моллюски не 

должны содержать морских биотоксинов (PSP, ASP; окадаиковой кислоты, 

динофизистоксинов и пектенотоксинов в совокупности; ессотоксина, 

азаспиркислот). Исследования на биотоксины включены в план мониторинга на 

2015 - 2017 годы. 

 

Государственная программа мониторинга остатков химических веществ в 

аквакультуре и продукции из неё за 2015-2017 гг. и сранение норм по показателям 

безопасности Вьетнама и законодательства ЕАЭС приведена ниже.
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Анализ планов мониторинга  

(по видам гидробионтов, от которых отбирают пробы) 
 

Вид продукции 2015 год 2016 год 2017 год 

Запланировано 

отобрать проб 

Отобрано 

проб 

Запланировано 

отобрать проб 

Отобрано 

проб 

Запланировано 

отобрать проб 

Пангасиус 733 733 720 711 807 

Теляпия 168 168 127 127 126 

Анабас (Anabas 

testudineus) 

4 4 9 8 9 

Змееголов 77 71 64 65 78 

Белая креветка 1240 1193 1246 1237 1270 

Черная тигровая креветка 501 491 523 520 532 

Гигантская креветка 17 17 19 19 14 

Краб 17 18 16 17 14 

Бронзовый спинопёр 4 4 9 10 9 

Белый морской окунь 

(Laster calcarifer) 

12 12 - - - 

Четырехглазка 

(Bostrichthys sinensis) 

11 14 - - - 

ИТОГО 2770 2719 2733 2714 2859 

%  выполнения плана 98 % 99,3 %  
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Анализ планов мониторинга (по видам проводимых исследований) 

 
Группа  Показатель Количество 

проведенных 

исследований 2015 

год 

Количе

ство 

выявле

ний 

Количество проведенных 

исследований 2016 год 

Количе

ство 

выявле

ний 

Запланирован

о провести 

исследований 

2017 год 

ПДУ, ppb ПДУ (в 

соответс

твии с 

нормами 

ЕАЭС), 

ppb 
Заплани 

ровано 

Факти 

чески 

Заплани 

ровано 

Факти 

чески 

А1 Стильбены Диэтилстильбестрол 49 49 - 47 45 - 47 

запрещён 

не 

допуска

ется 
А3 Стеройды Метилтестостерон 52 50 - 49 48 - 49 

А6 Хлорамфеникол Хлорамфеникол 411 367 3 330 329 - 330 Не 

допуска

ется 

(предел 

обнаруж

ения 

0,0003) 

А6 

Нитроимидазолы 

Ипронидазол, 

гидроксиипронидазол, 

метранидазол, 

гидроксиметранидпзо

л, ронидазол, 

диметридазол, 

гидросиметилметрони

дазол 

156 153 1 171 171 6 

(гидрос

иметил

метрон

идазол) 

171 запрещён Не 

допуска

ется на 

уровне 

определ

ения 

методов 

* 

171 171 

171 171 

171 171 

171 171 

171 171 

171 171 

А6 Нитрофураны        338  

 

запрещён 

Не 

допуска

ется на 

уровне 

определ

ения 

методов 

 АОЗ 358 329 - 171 171 1  

 АМОЗ 358 329 - 171 171 -  

 АГД  358 329 - 171 171 -  

 СEM 358 329 - 171 171 -  

В1  

антибактериальные 

Тетрациклины       245   
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препараты 

 Окситетрациклин 248 219 2 245 244 1  100 сумарно

е 

содержа

ние не 

более 10 

 Тетрациклин 248 219 - 245 244 -  100 

 Доксициклин 248 219 - 245 244 1  100 

 Сульфаниламиды       203 100  

 Сульфадиметоксин 235 261 - 203 202 -   

 

100 

** 

 Сульфахлопиридазин 235 261 - 203 202 -  

 Сульфаметоксазол 

 

235 261 1 203 202 -  

 Сульфаметозин 

(сульфадимидин) 

235 261 - 203 202 -  

 Сульфадиазин 235 261 1 203 202 1  

 Хинолоны          

 Ципрофлоксацин 261 244 - 296 294 2  100 *** 

 Энрофлоксацин 261 244 14 296 294 11  запрещён 

 Флумеквин 261 244 - 296 294 -  600 – рыба 

200-

креветка, 

краб 

600 

 Сарафлоксацин 

 

261 244 - 296 294 -  30 30 

 Флорфеникол 157 150 - 96 96 -  1000 1000 

 Триметоприм 180 162 2 149 147 -  50 ** 

 Неомицин 165 164 - 108 107 -  500 500 

В2а 

антигельминтные 

препараты 

Празиквантел 290 266 2 190 189 -  Не 

регламенти

рован для 

рыбы в 

соотвестви

и с 

регулирова

нием ЕС 

** 
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 Трихлорфон 290 266 1 190 189 -  запрещён ** 

 Ивермектин 290 266 2 190 189 1  Не 

регламенти

рован для 

рыбы в 

соотвестви

и с 

регулирова

нием ЕС 

** 

Трифлуралин Трифлуралин 290 266 - 98 97 1  запрещён - 

В3а 

хлорорганические 

пестициды 

Альдрин 231 215 - 153 152 -  200 Нормы 

указаны 

только в 

гигиени

ческом 

нормати

ве ГН 

1.2.1323

-03 

«Гигиен

ические 

нормы 

содержа

ния 

пестици

дов» - не 

допуска

ется 

 Диэлдрин 231 215 - 153 152 -  200 - 

 Эндрин 231 215 - 153 152 -  50 - 

 Гептахлор 231 215 - 153 152 -  200 - 

 ДДТ 231 215 - 153 152 -  1000 **** 

 Хлородан 231 215 - 153 152 -  50 - 

 Гексахлорбензол 231 215 - 153 152 -  200 не 

нормиру
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ется в 

соответс

твии с 

ГН 

1.2.1323

-03 

 Линдан 231 215 - 153 152 -  1000 **** 

В3с Тяжелые 

металлы 

Ртуть 248 222 - 205 202 -  500 300 

(преснов

одная не 

хищная)

; 

600 

(преснов

одная 

хищная) 

 

 Кадмий 248 222 1 205 202 -  50 –рыба, 

500- 

креветка 

200-

рыба, 

2000 

креветка 

 Свинец 248 222 - 205 202 -  300-рыба; 

500-

креветка 

1000 – 

рыба, 

10000 

креветка 

 

В3е Красители Малахитовый зелёный 

/Лейкомалахитовый 

зелёный 

268 246 1 209 207 2  запрещён не 

нормиру

ется 

ИТОГО 9585 8892 31 8978 8916 27    

%  выполнения плана 92,77   99,31     

 

*только в отношении метранидазола, ронидазола, диметридазола. 

** не допускается по ст.15 040/2016 ТР ЕАЭС. 

*** сумма фторхинолонов (ципрофлоксацин, энрофлоксацин, пефлоксацин, офлоксацин, норфлоксацин) суммарное содержание не более 100 ppb. 
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**** в соотвествии с  021/2011 ТРТС  нормируется ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДЕ, ДДД), норма 300; в соотвествии с ТР ТС 021/2011 

нормируется ГХЦГ и его изомеры, норма 30. 
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5.19.2. гидробионтов и продукции из них, импортированных из третьих стран (в 

случае наличия отдельных программ мониторинга для различных видов 

гидробионтов (например, ракообразных, рыб, двустворчатых моллюсков) 

представить программу мониторинга по каждому виду  в отдельности). 

Информация не предоставлена. 
 

5.19.3. гидробионтов и продукции из них, экспортированных в третьи страны (в 

случае наличия отдельных программ мониторинга для различных видов 

гидробионтов (например, ракообразных, рыб, двустворчатых моллюсков) 

представить программу мониторинга по каждому виду  в отдельности). 

См. п. 5.19.1. 

 

5.20. План мониторинга на 2017 год (в случае наличия отдельных программ 

мониторинга для различных видов гидробионтов (например, ракообразных, рыб, 

двустворчатых моллюсков) представить программу мониторинга по каждому виду  в 

отдельности). 

См. п. 5.19.1. 

 

5.21. нормы национального законодательства, регламентирующие порядок 

проведения программы государственного мониторинга. 

 
Название 

программы 
Краткое описание программы Наименование и дата 

законодательного акта, 

регламентирующего 

проведение национального 

мониторинга 

Программа 

мониторинга 

по остаткам 

определенных 

вредных 

веществ в 

аквакультурной 

рыбе и 

продуктах из 

нее 

Программа мониторинга по остаткам 

определенных вредных веществ в 

аквакультурной рыбе и продуктах из нее (далее 

именуемая «Программа мониторинга остатков») 

проводится по плану, утвержденному 

Министерством сельского хозяйства и развития 

сельских районов. Соответствующие органы 

проводят программу в соответствии с 

Циркуляром Министерства сельского хозяйства 

и развития сельских районов № 31/2015/TT-

BNNPTNT от 06 октября 2016 г. (заменившим 

Решение № 130/2008/QD-BNN от 31 декабря 

2008), порядок проведения описан в 

Практическом руководстве по контролю 

остатков, а также в соответствующем 

руководстве, изданном NAFIQAD, которые 

также отвечают требованиям законодательства 

ЕС. 

- Проводится с 1998 года 

- Программа мониторинга по остаткам 

определенных вредных веществ в 

аквакультурной рыбе и продуктах из нее 

признана компетентными органами ЕС, США, 

Кореи, Новой Зеландии. 

Циркуляр Министерства 

сельского хозяйства и 

развития сельских районов 

№ 31/2015/TT-BNNPTNT от 

06 октября 2016 г. и 

Руководство по подготовке и 

проведению программы 

мониторинга по остаткам 

определенных вредных 

веществ в аквакультурных 

животных и продуктах из 

них (введенное в действие 

согласно Решению 

NAFIQAD № 499/QĐ-QLCL 

от 19.11.2015)  

Программа Программа мониторинга для районов Циркуляр Министерства 
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мониторинга 

для районов 

производства 

двустворчатых 

моллюсков 

производства двустворчатых моллюсков 

проводится согласно плану, утвержденному 

Министерством сельского хозяйства и развития 

сельских районов. Соответствующие органы 

проводят программу в соответствии с 

Циркуляром Министерства сельского хозяйства 

и развития сельских районов № 33/2015/TT-

BNNPTNT от 08 октября 2016 г. (заменившим 

Решение № 131/2008/QD-BNN от 31 декабря 

2008). 

- Проводится с 1997 года 

- Программа мониторинга санитарной 

обработки для районов производства 

двустворчатых моллюсков признана 

компетентными органами ЕС с 25.04.2000 

(Решение 2000/333/EC), США, Кореи, Новой 

Зеландии. 

сельского хозяйства и 

развития сельских районов 

№ 33/2015/TT-BNNPTNT от 

08 октября 2016 г. и 

Руководство по подготовке и 

проведению программы 

мониторинга санитарной 

обработки для районов 

производства двустворчатых 

моллюсков (введенное в 

действие согласно Решению 

NAFIQAD № 400/QĐ-QLCL 

от 07.09.2015) 

 

 

6. Сведения о добыче гидробионтов в стране. 

6.1. Объекты промышленного и артизанального лова, объем (по каждому виду 

гидробионтов). 
Название гидробионта Объем добычи, тонн 

2014 2015 2016 2017 

Общие гидробионты (рыба, 

кальмар,...) 

2722000 2840000 2931000 Даных ещё 

нет 

 

6.2. Информация о районах промысла, в которых суда страны осуществляют 

промысел. 

С 01.01.2019 согласно рыболовному закону с 01 января 2019 будет 

осуществляться квотирование промыслового вылова, до настоящего времени система 

квотирования не применялась. 

 

6.3. Информация о судах страны, осуществляющих в промысел 
№ 

п.п. 

Категория судна Количество 

судов (шт.) 

Наименование 

продукции 

Порт 

приписки 

Страны, в которые суда 

имеют право экспорта 

1 Транспортные суда 2331 Логистические 

услуги и 

доставка 

Информация 

обновляется 

Информация обновляется 

2 Суда, 

осуществляющие 

вылов тралом 

18299 Донные рыбы Информация 

обновляется 

 

Информация обновляется 

3 Суда, 

осуществляющие 

вылов дрифтерными 

сетями 

38573 Тунец, большая 

плавающая рыба 

Информация 

обновляется 

 

Информация обновляется 

 

4 Суда, 

осуществляющие 

вылов 

кошельковыми 

неводами 

5601 Тунец, 

маленькая 

плавающая рыба 

Информация 

обновляется 

Информация обновляется 

5 Суда, 

осушествляющие 

лов ярусным 

19127 Тунец, донные 

рыбы 

Информация 

обновляется 

Информация обновляется 
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способом   

6 Суда, 

осушествляющие 

лов бортовыми 

подхватами 

2575 Кальмар Информация 

обновляется 

Информация обновляется 

7 Судна других видов 23477  Информация 

обновляется 

Информация обновляется 

 

6.4. Программа мониторингового контроля районов промысла, ее результаты. 

6.4.1. гидробионтов и продукции из них, добытых судами страны (в случае 

наличия отдельных программ мониторинга для различных видов гидробионтов 

(например, ракообразных, рыб, двустворчатых моллюсков) представить 

программу мониторинга по каждому виду в отдельности). 

 

Информация о мониторинге районов промысла была представлена (на 

вьетнамском языке). 

 

6.4.2. промысловых гидробионтов и продукции из них, импортированных из 

третьих стран (в случае наличия отдельных программ мониторинга для 

различных видов гидробионтов (например, ракообразных, рыб, двустворчатых 

моллюсков) представить программу мониторинга по каждому виду в 

отдельности). 

Информация не предоставлена. 

 

6.4.3. промысловых гидробионтов и продукции из них, экспортированных в третьи 

страны (в случае наличия отдельных программ мониторинга для различных видов 

гидробионтов (например, ракообразных, рыб, двустворчатых моллюсков) 

представить программу мониторинга по каждому виду в отдельности). 

Программа мониторинга экспортируемых в третьи страны гидробионтов 

отсутствует. 

 

6.5. План мониторинга на 2017 год (в случае наличия отдельных программ 

мониторинга для различных видов гидробионтов (например, ракообразных, 

рыб, двустворчатых моллюсков) представить программу мониторинга по 

каждому виду в отдельности). 

Существующая программа мониторинга и её результаты  отражены в п. 5.19.1. 

 

7. Нормы национального законодательства, регламентирующие порядок 

проведения программы государственного мониторинга продукции из 

промысловых гидробионтов. 
 

Название 

программы 
Краткое описание программы Название и дата нормативного 

документа, закрепляющего 

проведение государственного 

мониторинга 

Программа: Система 

наблюдения и 

мониторинга судов, 

рыболовных районов и 

Это проект, осуществляемый по 

программе сотрудничества между 

Вьетнамом с Францией 

(финансируемый) для внедрения 

Приказ № 452/QĐ-BNN-TCTS 

от 14.03.2011 Министерства 

сельского хозяйства и развития 

сельских районов. 
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водных ресурсов по 

спутниковой технологии 

(Movimar) 

 

 

системы для 28 прибрежных 

провинций; 

Цель программы заключается в 

совершенствовании 

рыбохозяйственной 

информационной системы, в 

соответствии требованиям 

индустриализации и 

модернизации 

рыбохозяйственного сектора, для 

управления морской добычи с 

эффективностей и безопасностей. 

 

Утверждение о 

сертификации и 

свидетельстве 

рыбопродукции от 

эксплуатации. 

 

 

Утвердить порядок, процедуру и 

содержание свидетельства и 

сертификации сырья, 

свидетельства и сертификации 

обязательств по рыбопродуктам, 

происходящим из эксплуатации 

для экспорта на рынки, где 

требуется сертификация. 

Циркуляр № 50/2015 / TT-

BNNPTNT от 30 декабря 2015 

года Министерства сельского 

хозяйства и развития сельских 

районов. 

 

 

7.1. Аналитические методы, которыми проводят лабораторный контроль 

животноводческой продукции, в том числе рыбы и морепродуктов, включая принцип 

метода, оборудование, аналитические характеристики и сведения о валидации. 

Список методов, используемых для определения остатков ветеринарных препаратов 

и контаминантов в рыбе и морепродуктах. 

Информация указана в Приложении №3 к отчету. 

 

7.2. В случае расхождения законодательства страны с законодательством 

Евразийского (Таможенного) союза в аспекте одобренных к применению 

ветеринарных препаратов и допустимых уровней остатков препаратов и 

контаминантов, каким образом гарантируется выполнение требований 

Таможенного союза к ввозимой продукции? 

В соответствии с положениями Статьи 41 Закона о пищевой безопасности 

условия для обеспечения безопасности для экспортируемых пищевых продуктов 

должны находиться в соответствии с регламентом Вьетнама и регламентов по 

пищевой безопасности стран-импортеров. Партии вьетнамских рыбопродуктов, 

предназначенные для экспорта, проходят сертификацию по запросу 

импортирующего рынка (в соответствии с Решением № 2864/QD-BNNPTNT от 

24.11.2011 и Решением 1471/QD-BNN-QLCL от 20.06.2012 и обновленными 

документами NAFIQAD). Соответствующим образом, исследуемые критерии были 

актуализированы в соответствии с регламентами Евразийского экономического 

союза. 

 

8. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными ветеринарному 

надзору товарами при их перемещении по территории страны, а также при 

импорте и экспорте. 

8.1. Осуществление деятельности пунктов пропуска. 

Информация не предоставлена. 
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8.2. Различия в проверках, проводимых для товара, ввозимого для потребления 

внутри страны/региона и для товара, следующего транзитом. 

 Информация не предоставлена. 

 

8.3. Осуществление сертификации рыбы, рыбо-/морепродукции при их 

перемещении внутри страны или при их экспорте. 

Отбор проб для лабораторный исследований экспортных партий проводится 

инспекторами  NAFIQAD.  Перечень показателей к контролю устанавливается в 

зависимости от требований стран импортёров. Исследования проводятся я в рамках 

производственного контроля предприятия.  В качестве нормативного документа на 

микробиологические и химические показатели рыбы и рыбной продукции 

используется письмо №2864/OD-BNN-QLCL от 24.11.2011 c дополнением 

№1471/OD-BNN-QLCL от 24.11.2011. В письме установлен свод нормативных 

значений по показателям для различных стран. При этом для стран ЕАЭС 

нормативные значения по микробиологическим показателям установлены на 

основании СанПин 2.3.2.1078-01. 

Анализ образцов экспортируемых продуктов рыболовства проводится в 6 

лабораториях, подведомственных филиалам NAFIQAD. По результатам 

исследований проводится оформление ветеринарного сертификата.  

При экспорте порядок выдачи сертификатов на партии рыбопродуктов, 

предназначенных для экспорта, должен соответствовать предписаниям Циркуляра 

48/2013/TT-BNNPTNT, а именно: 

-сертифицируемые партии товаров должны быть произведены на предприятии, 

внесенном в список предприятий, осуществляющих экспорт на зарубежные рынки. 

-партии товаров должны пройти инспекцию и сертификацию в соответствии с 

информацией, указанной в типовой форме сертификата; сертификаты выдаются по 

установленной форме при условии соответствия регламенту. 

В соответствии с положениями Статьи 41 Закона о пищевой безопасности 

условия для обеспечения безопасности для экспортируемых пищевых продуктов они 

должны соттвествовать регламентами по пищевой безопасности стран-импортеров. 

Партии рыбной продукции, предназначенной для экспорта, проходят сертификацию 

по запросу импортирующего рынка (в соответствии с Решением № 2864/QD-

BNNPTNT от 24.11.2011 и Решением 1471/QD-BNN-QLCL от 20.06.2012 и 

обновленными документами NAFIQAD).  

Приложение IХ, циркуляра № 48/2013/TT-BNNPTNT от 12.11.2013 

Министерства сельского хозяйства и развития определяет список стран, 

запрашивающих проверку и сертификацию рыбной продукции при экспорте, 

выполняемую NAFIQAD. В список входят следующие страны: Норвегия, страны ЕС, 

Швейцария, страны Таможенного союза (Российская Федерация, Казахстан, 

Республика Беларусь), Сербия, Южная Корея, Китай, Французская Полинезия, 

Тайвань, Бразилия, Новая Зеландия. 
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Приложение представляет собой таблицу. 
№ 

п.п. 

Страна Продукция Перечень требований Правовая основа 

7 Страны 

Таможенного 

союза 

(Российская 

Федерация, 

Казахстан, 

Республика 

Беларусь) 

Все виды 

рыбной 

продукции 

     Предприятие по переработке 

и экспорту должно быть 

включено в список, 

предприятий аттестованных 

для экспорта в Таможенный 

союз. 

     Каждая партия 

экспортируемой рыбной 

продукции должна 

сопровождаться сертификатом 

здоровья, выданным 

компетентным органом 

Вьетнама. 

-Меморандум между 

Федеральной службой 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору Российской 

Федерации и 

Министерством 

сельского хозяйства и 

развития Вьетнама. 

-Соглашение 

Таможенного союза по 

санитарным мерам от 

11.12.2009, которое 

вступило в силу 

01.07.2010. 

- Решение КТС № 317 от 

18.06.2010. 

-Решение КТС № 342 от 

17.08.2010. 

 

Предприятиям – производителям специалистами NAFIQAD было направлено 

письмо от 20.06.2012 № 1471/QD-BNN-QLCL с требованиями стран-импортеров по 

химическим показателям. В данном письме указаны нормируемые показатели 

безопасности, максимально допустимый уровень в продукции, ссылка на стандарт в 

зависимости от рынка экспорта продукции (ЕС, Корея, Российская Федерация, 

Канада и т.д.). 

Раздел III посвящен требованиям при экспорте продукции  в Российскую 

Федерацию. 
Показатель Вид продукции Максимально 

допустимый уровень 

Стандарт 

Малахитовый зелёный/ 

лейкомалахитовый зелёный 

Пангасиус, 

продукция из 

пангасиуса 

Не допускается на уровне 

определения метода 

(минимальный требуемый 

предел определения = 2 

мг/кг) 

 

Фосфаты Пангасиус, 

креветка 

мороженая 

10г/кг (Р2О5) СанПин 

2.3.2.1078-01 

 

Также предприятиям – производителям специалистами NAFIQAD было 

направлено письмо от 24.11.2011 № 2864/QD-BNN-QLCL с требованиями стран-

импортеров по микробиологическим показателям. В данном письме указаны 

нормируемые микробиологические показатели безопасности, максимально 

допустимый уровень в продукции, ссылка на стандарт в зависимости от рынка 

экспорта продукции (Российская Федерация, Французская Полинезия и т.д.). 

Раздел III посвящен требованиям при экспорте продукции в Российскую 

Федерацию. 
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Название 

продукци

и 

Показатель Стандарт 

T
P

C
 

(К
М
А
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н
М
) 
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co
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u
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C
o

lifo
rm

es 
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S
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e
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a
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V
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s 

C
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s 
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Г
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и
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ы

 

С
у
л
ь
ф
и
т
р
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у
ц
и
р

у
ю
щ
и
е 

к
л
о
ст
р
и
д
и
и

 

Ракообраз

ные 

(свежие 

охлажден

ные, 

замороже

нные 

предварит

ельно 

обработан

ные 

1х1

0
5 

КО

Е/г
 

 Не 

допуск

ается в 

0,001 г 

или 

эквива

лентно 

1х10
3 

КОЕ/г 

 Не 

допуск

ается в 

0,01 г 

или 

эквива

лентно 

1х10
3 

 

Не 

доп

уск

ает

ся в 

25 г 

 1х10
2 

КОЕ/

г 

     СанПин 

2.3.2.1078-

01  

п 1.3.7.1 

Ракообраз

ные  

термообра

ботанные 

охлажден

ные и 

замороже

нные 

 

2х1

0
4 

КО

Е/г
 

1х1

0
3 

КО

Е/г 

И 

2х1

0
3 

КО

Е/г 

Не 

допуск

ается в 

0,1 г 

или 

эквива

лентно 

10
 

КОЕ/г 

 Не 

допуск

ается в 

1,0 г 

Не 

доп

уск

ает

ся в 

25 г 

 1х10
2 

КОЕ/

г 

    Не 

допуск

ается в 

1,0 г 

СанПин 

2.3.2.1078-

01  

п 1.3.7.6 

Рыба 

(целая 

рыба, 

филе, 

кусками) 

охлажден

ная, 

замороже

нная 

1х1

0
5 

КО

Е/г
 

 Не 

допуск

ается в 

0,001 г 

или 

эквива

лентно 

1х10
3 

КОЕ/г 

 Не 

допуск

ается в 

0,01 г 

или 

эквива

лентно 

1х10
3 

 

Не 

доп

уск

ает

ся в 

25 г 

 1х10
2 

КОЕ/

г 

 Не 

допу

скает

ся в 

25 г 

  Не 

допуск

ается в 

0,01 г 

или 

эквива

лентно 

1х10
2 

 

СанПин 

2.3.2.1078-

01  

п 1.3.1.3 

Рыба 

(копченая) 

и рыбные 

продукты, 

охлажден

ные или 

замороже

нные 

 

1х1

0
4 

КО

Е/г 

 Не 

допуск

ается в 

0,1 г 

или 

эквива

лентно 

10
 

КОЕ/г 

 Не 

допуск

ается в 

1г 

Не 

доп

уск

ает

ся в 

25 г 

    1х1

0
2 

КО

Е/г 

 Не 

допуск

ается в 

1 г 

СанПин 

2.3.2.1078-

01  

п 1.3.3.2 

Рыба 

охлажден

ная и 

замороже

нная  

 

5х1

0
4 

КО

Е/г 

 Не 

допуск

ается в 

0,01 г 

или 

эквива

лентно 

1х10
2 

КОЕ/г 

 Не 

допуск

ается в 

0,01 г 

или 

эквива

лентно 

1х10
2 

КОЕ/г 

Не 

доп

уск

ает

ся в 

25 г 

      Не 

допуск

ается в 

0,1 г 

или 

эквива

лентно 

10
 

 

СанПин 

2.3.2.1078-

01  

 

Моллюск

и 

охлажден

ные и 

морожены

е 

5х1

0
5 

КО

Е/г
 

 Не 

допуск

ается в 

0,001 г 

или 

эквива

лентно 

 Не 

допуск

ается в 

0,01 г 

или 

эквива

лентно 

Не 

доп

уск

ает

ся в 

25 г 

 1х10
2 

КОЕ/

г 

     СанПин 

2.3.2.1078-

01 

п 1.3.7.1 
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1х10
3 

КОЕ/г 

1х10
2 

КОЕ/г 

Моллюск

и 

термическ

ой 

обработко

й 

2х1

0
4 

КО

Е/г 

2х1

0
3 

КО

Е/г 

Не 

допуск

ается в 

0,1 г 

или 

эквива

лентно 

10
 

КОЕ/г 

 Не 

допуск

ается в 

1 г 

 

Не 

доп

уск

ает

ся в 

25 г 

 1х10
2 

КОЕ/

г 

    Не 

допуск

ается в 

1 г 

 

СанПин 

2.3.2.1078-

01 

п 1.3.7.6 

Рыба 

вяленая 

 

1х1

0
4 

КО

Е/г 

 Не 

допуск

ается в 

0,1 г 

или 

эквива

лентно 

10
 

КОЕ/г 

  Не 

доп

уск

ает

ся в 

25 г 

    50
 

КО

Е/г 

100
 

КО

Е/г 

Не 

допуск

ается в 

1,0 г 

СанПин 

2.3.2.1078-

01 

п 1.3.3.5 

Сушёная 

рыба 

5х1

0
4 

КО

Е/г 

 Не 

допуск

ается в 

0,1 г 

  Не 

доп

уск

ает

ся в 

25 г 

    100 

КО

Е/г 

100 

КО

Е/г 

Не 

допуск

ается в 

0,1 г 

или 

эквива

лентно 

10
 

КОЕ/г 

СанПин 

2.3.2.1078-

01 

п 1.3.3.7 

Сушёная 

рыба 

(провесна

я) 

5х1

0
4 

КО

Е/г 

 Не 

допуск

ается в 

1,0 г 

  Не 

доп

уск

ает

ся в 

25 г 

    100 

КО

Е/г 

100 

КО

Е/г 

Не 

допуск

ается в 

0,01 г 

или 

эквива

лентно 

1х10
2 

КОЕ/г 

СанПин 

2.3.2.1078-

01 

п 1.3.3.6 

Сушёные 

водоросли 

  Не 

допуск

ается в 

1г 

  Не 

доп

уск

ает

ся в 

25 г 

    100 

КО

Е/г 

100
 

КО

Е/г 

 СанПин 

2.3.2.1078-

01 

 

Система кодов, применяемых к рыболовным судам и предприятиям 

(Приложение VII, циркуляра № 48/2013/TT-BNNPTNT от 12.11.2013 

Министерства сельского хозяйства и развития). 

 
№ 

п.п. 

Тип предприятия Код Примечание 

1 Предприятия по производству 

мороженой рыбы 

DL xxxx Коды, в том числе: 

DL: мороженные; 

DH: консервированный; 

HK: сушеные; 

NM: рыбный соус; 

NT: двустворчатые моллюски; 

TS: другие рыбные продукты 

(рыбное масло; а также 

предприятия по упаковке, 
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закупке, осуществляющие  

погрузочно-разгрузочные  

работы (холодильники). 

 

xxxx: группа, состоящая из 3 

или 4 арабских цифр, является 

идентификационным 

порядковым номером 

предприятия. 
 

Разработаны нормативные документы, определяющие обязательные (и 

добровольные) требования и нормы к производственной санитарии и личной 

гигиене, предъявляемые к предприятиям. Предприятия по переработке 

предназначенной на экспорт рыбы во время производства рыбы должны соблюдать 

требования санитарии в соответствии с положениями ССОП предприятий (все 

перерабатывающие предприятия должны разрабатывать ССОП в соответствии с 

требованиями пункта 2.1.3 Национальный технических регламентов QCVN 02-

02:2009/BNNPTNT). NAFIQAD определяет инспекционную группу для верификации 

и инспектирования санитарных условий и пищевой безопасности на предприятии в 

соответствии с Циркуляром № 48/2013/TT-BNNPTNT. 

В ходе инспекции установлено следующее. Сертификация продукции 

осуществляется (в зависимости от рейтинга предприятия 5-25% отгружаемых 

партий) без проведения физического контроля экспортной партии непосредственно 

перед отгрузкой, оценка санитарного состояния транспортного средства (контейнер) 

и возможность поддержания соответствующих режимов перевозки мороженой 

рыбной продукции сотрудниками NAFIQAD не осуществляется. Как правило, 

инспектор местного отделения NAFIQAD осуществляет досмотр продукции и отбор 

проб после подачи предприятием заявки на экспорт конкретной партии 

рыбопродукции. При этом разрыв между досмотром партии и оформлением 

ветеринарного сертификата может достигать 3 месяцев (например: ветеринарный 

сертификат № YK 24276/17/CH был оформлен 29.09.2017, а осмотр партии – 

28.06.2017). В период между осмотром партии и ее загрузкой в контейнер продукции 

находится на предприятии-производителе. Кроме того было установлено, что часть 

экспортных партий может не подвергаться физическому контролю (в ноябре 2017 

года предприятие экспортировало 9 контейнеров с рыбной продукцией 

(ветеринарные сертификаты с № YK30183/17/CH по № YK30191/17/CH от 

25.11.2017, при этом физический контроль указанных экспортных партий проведен 

не был). 

Ряд предприятий, включенные в Реестр предприятий третьих стран, не 

проводят лабораторные исследования сырья и готовой продукции на полный спектр 

показателей в соответствии с законодательством ЕАЭС (бацитрацин, мышьяк, 

диоксины, радионуклиды, 2,4-Д кислота). 

При анализе документов на партии рыбной продукции, предназначенные для 

экспорта, установлено, что была произведена сертификация партии рыбной 

продукции, которая не соответствовала требованиям безопасности ЕАЭС. 

 Так, предприятие подало 25.05.2017 заявку на оформление партии стейков 

пангасиуса в количестве 24000 кг, дата выработки 11.05.2017 (номер 

производственной партии VN126VI061RUS) для экспорта в РФ. По результатам 
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лабораторных исследований от 31.05.2017 в 4 пробах из 5 от данной партии 

продукции была выявлена Listeria monocytogenes. Сотрудником 6 зонального 

отделения NAFIQAD 05.06.2017 было отказано в сертификации данной партии. 

Однако, 02.06.2017 предприятие подало заявку на оформление экспортной партии 

стейков пангасиуса, также выработанной 11.05.2017 (номер производственной 

партии VN126VI061RUS). Был произведен отбор проб 02.06.2017, Listeria 

monocytogenes выявлена не была и на партию был оформлен ветеринарный 

сертификат № YK13898/17/CH от 09.06.2017. 

Установлены факты отправки в Российскую Федерацию продукции с 

предприятия (рыба сушеная, вяленая, соленая или в рассоле, рыба горячего или 

холодного копчения), в отношении поставок в Россию продукции которого введены 

временные ограничения с 08.01.2015 года. 

 

9. Организация контроля за рыбой, рыбо- и морепродукцией при 

транспортировке. 

9.1. Методы, периодичность контроля. 

Порядок проведения официального контроля выращиваемой рыбы, санитарно-

гигиенического состояния предприятий, готовой продукции предусмотрен главой II 

Циркуляра 55/2011 / TT- BNNPTNT: 

1) Осмотр условий безопасности пищевых продуктов включает в себя: 

а) соответствие условиям пищевой безопасности помещений, оборудования и 

производственного персонала; 

б) программы управления качеством; 

в) процедуры прослеживаемости; 

г) оценка эффективности самоконтроля предприятия, отбор проб для проверки; 

2) Методы контроля и контрольные перечни должны соответствовать 

Приложению к Циркуляру № 14/2011/TT-BNNPTNT и Приложению 4 к Циркуляру 

№55/2011 / TT- BNNPTN. 

Каждый территориальный отдел имеет собственную лабораторию для 

проведения исследований. Все лаборатории аккредитованы по международному 

стандарту ISO/IEC 17025.  

Регистрация перерабатывающих предприятий, рыболовных судов 

предусмотрена в Циркуляре № 55/2011/TT-BNNPTNT. 

Порядок проведения инспекций рыбоперерабатывающих предпряитий 

(включая предпряития по выращиванию водных  животных и предприятий по 

торговле рыбопродукцией) занмающихся экспортом определён Циркуляром № 

48/2013/TT/BNNPTNT от 12.11.2013 Министерства сельского хозяйства. Инспекция 

таких предпряития включают проверку состояния инфраструктуры, оборудования и 

персонала, участвующего в производстве и торговле; проверка ведения записей, 

документов. Отбор проб при необходимости по установленной форме, руководство к 

инспекции, проверке и оценке классификации указаны  в приложении V к Циркуляру 

№48/2013/TT-BNNPTNT. 

Частота проверки (регулярная проверка является проверкой без 

предупреждения) основана на риск-ориентированном подходе.  

Сотрудники NAFIQAD осуществляют внезапную проверку предприятий на 

выполнение ими требований стран-импортеров (ни в одном акте требования ЕАЭС и 
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Российской Федерации прописаны не были), по результатам которой составляется 

акт проверки, в котором отражается довольно широкий спектр вопросов, 

касающихся работы предприятия, прописываются нарушения и время для их 

устранения. Акт составлен с учетом риск-ориентированного подхода (замечания, 

установленные в ходе проверки, отмечаются от допустимого до критического 

уровня). В зависимости от рейтинга выявленных нарушений предприятию 

присваивается уровень от 1 до 4. На экспорт отправляется продукция с предприятий 

1и 2 группы. 

Cуществует 4 категории классификации cанитарно-ветеринарных условий 

предприятий: Удовлетворительно (категории 1, 2, 3), неудовлетворительно 

(категория 4). В зависимости от категорий осуществляются проверки: 

Категория 1, 2: 1 раз в год; 

Категория 3: 1 раз в 6 месяцев; 

Категория 4: не более 3 месяцев с момента предыдущей проверки. 

Внедрена система ранжирования предприятий исходя из анализа риска. 

 

9.2. Меры, принимаемые компетентными органами, при выявлении 

нарушений.  

Порядок действий при выявлении нарушений проверенных предприятий: 

-Для нарушений предприятий категорий 1, 2, 3: NAFIQAD сообщает результаты 

проверки и требует от предприятий принять коррективные меры в срок, указанный в 

протоколе (отчете) проверки. 

-Для нарушений предприятий категории 4 (неудовлетворительно): NAFIQAD 

сообщает результаты проверки и требует от предприятий принять коррективные 

меры, а также направить отчет о результатах коррективных мер. В зависимости от 

степени нарушений предприятий, инспекционное агентство принимает решение о 

сроке проведения коррективных мер и определяет время повторной проверки. Если 

результаты повторной проверки неудовлетворительны, инспекционное агентство 

уведомляет о результатах повторной проверки и предупреждает о последующей 

проверке; одновременно публикует в средствах массовой информации название и 

адреса неаттестованных предприятий. 

Если анализ отобранных проб для оценки эффективности контроля санитарии в 

производственном процессе дает неудовлетворительные результаты: инспекционное 

агентство принимает решение о сроке проведения коррективных мер и проводит 

повторный отбор проб для анализа; если результаты повторного анализа опять не 

соответствуют нормам, инспекционное агентство принимает решение провести 

экстраординарную (внезапную) проверку cанитарных условий предприятий. 

Порядок действий при неудовлетворительных результатах проверок. 

Если результаты анализа экспортной партии не соответствуют требованиям 

безопасности пищевых продуктов, инспекционное агентство требует от 

грузоотправителей расследовать причины и осуществить коррективные меры и 

направить отчет инспекционному агентству. Инспекционное агентство может 

провести внезапную проверку, чтобы убедиться в достоверности отчета. 

Порядок действий, если в отношении партий продукции было вынесено  

предупреждение: 
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-NAFIQAD требует от предприятий выполнить процедуры прослеживаемости 

продукции, расследовать причины нарушений, принять коррективные меры и 

направить отчет NAFIQADу; 

-Приостановить экспорт в случае, если есть требование от компетентного органа 

страны-импортера; 

-Предприятие должно соблюдать режим отбора проб на анализ показателей / 

группы показателей от каждой экспортной партии относительно продукции, которая 

была переработана на данном предприятии, и в которой выявлено нарушение до тех 

пор, как инспекционное агентство направит письменное согласие с отчетом о 

результатах расследования причин и коррективных мер; 

-Инспекционное агентство может провести внезапные проверки, чтобы 

убедиться в достоверности отчета предприятия о результатах расследования причин 

и коррективных мер. 

Кроме того, NAFIQAD создает инспекционные группы для проведения 

внезапных проверок, когда есть жалобы от клиентов или письменное уведомление 

компетентого органа страны-импортера о нарушениях требований к безопасности 

пищевых продуктов. В этом случае, инспекционная группа будет составлять 

протокол обработки нарушений (штрафы, приостановление производства, ...) в 

зависимости от серьезности нарушений согласно положениям Указа 178/ND-CP 

Правительства. 

 

10. Инспекция предприятий 

 

В ходе указанного визита специалисты Россельхознадзора провели инспекцию 

8 рыбоперерабатывающих предприятий Вьетнама. 

 

В ходе проведения инспекции установлено следующее: 

1. Компетентным органом Вьетнама, в чью компетенцию входит проверка 

предприятий на выполнение ими требований стран-импортеров, организация работы 

по сертификации продукции на экспорт и отбору проб является NAFIQAD. 

2. Сотрудники NAFIQAD осуществляют внезапную проверку предприятий 

на выполнение ими требований стран-импортеров (ни в одном акте требования 

ЕАЭС и Российской Федерации прописаны не были), по результатам которой 

составляется акт проверки, в котором отражается довольно широкий спектр 

вопросов, касающихся работы предприятия, прописываются нарушения и время для 

их устранения. Акт составлен с учетом риск-ориентированного подхода (замечания, 

установленные в ходе проверки, отмечаются от допустимого до критического 

уровня). В зависимости от рейтинга выявленных нарушений предприятию 

присваивается уровень от 1 до 4. На экспорт отправляется продукция с предприятий 

1и 2 группы. 

3. Обучение специалистов NAFIQAD требованиям ЕАЭС и Российской 

Федерации не проводилось. Проводились обучения общим принципам надзора и 

сертификации, изложенным в международном законодательстве (Кодекс 

Алиментариус, законодательство Европейского союза). Однако в ходе посещения 

предприятий некоторые сотрудники NAFIQAD, сопровождающие специалистов 

Россельхознадзора, проявили знания в области законодательства ЕАЭС и Российской 
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Федерации. Некоторые предприятия самостоятельно обучили своих сотрудников на 

указанные требования, которые они взяли с официального сайта NAFIQAD на 

вьетнамском языке. 

В ходе проведения первой встречи с представителями компетентных органов 

Вьетнама, вьетнамская сторона высказала пожелание о проведении 

Россельхознадзором обучения сотрудников NAFIQAD требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации. 

4. План государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных 

веществ в рыбной продукции, реализуемый NAFIQAD, предусматривает отбор проб 

на фермах по выращиванию гидробионтов. 

План мониторинга не предусматривает проведение исследований по ряду 

показателей, которые регламентированы законодательством ЕАЭС (бацитрацин, 

мышьяк, радионуклиды, 2,4 Д-кислота, нитрозамины, хлортетрациклин (разрешен 

для использования на территории Вьетнама). 

Объем проб и лабораторных исследований рассчитывается, исходя из объема 

производимой продукции аквакультуры, и распределяется на аквакультурные зоны, 

при этом нет статистики по конкретным фермам, попадающим в план мониторинга. 

В одну аквакультурную зону попадает большое количество ферм (несколько 

десятков). NAFIQAD рассчитывает план мониторинга остатков запрещенных и 

вредных веществ исходя из объема биомассы аквакультуры для различных видов, 

безотносительно к количеству самих зарегистрированных предприятий. 

Представители NAFIQAD не смогли пояснить – какой процент от общего количества 

предприятий по выращиванию аквакультуры попадает в программу мониторинга. 

Программа регистрации для ферм по выращиванию ракообразных в настоящее 

время не разработана. 

 Информация о применяемых лекарственных средствах, количестве 

предприятий по выращиванию объектов аквакультуры и расчете плана мониторинга 

остатков запрещенных и вредных веществ сосредоточена в 3 ведомствах 

(Департамент рыболовства, NAFIQAD и Департамент ветеринарии). Ведомства 

подчиняются Министерству сельского хозяйства, однако сводная информация для 

всестороннего контроля и надзора за объектами аквакультуры и безопасностью 

продукции аквакультуры не обобщается. 

5. По-прежнему имеет место быть система организации контроля, при 

которой сотрудники фермы самостоятельно оценивают больную рыбу и 

устанавливают диагноз (за исключением Edwardsiella ictaluri (гнойная печень – 

enteric Septicaemia of catfish). Подтверждение диагноза лабораторными 

исследованиями не осуществляется, лечение проводится самостоятельно 

работниками фермы. Сведения о регистрации заболевания и проводимых 

мероприятиях, в том числе используемых лекарственных препаратов, в 

компетентные органы не предоставляются. 

 Данная ситуация усугубляется тем, что лекарственные препараты для 

использования в аквакультуре находятся в свободном обороте. 

 Таким образом, недобросовестные фермы по выращиванию объектов 

аквакультуры могут применять лекарственные средства без уведомления 

компетентного органа. Исследования пангасиуса и креветок перед выловом 

осуществляются только на запрещенные к использованию лекарственные средства. 
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6. 80% лабораторных исследований производимой продукции большинства 

посещенных предприятий проводятся в рамках производственного контроля в 

неаккредитованных, либо аккредитованных, лабораториях предприятий. Однако, с 

учетом характера выявленных в производственных лабораториях нарушений, 

результаты исследовании не могут считаться достоверными.  

7. План эпизоотического мониторинга аквакультуры и результаты 

исследований, которые были запрошены специалистами Россельхознадзора, были 

предоставлены на заключительной встрече 19.12.2017 на вьетнамском языке. 

В ходе инспекции установлено, что лаборатория 6 зонального отделения 

NAFIQAD проводит лабораторные исследования по выявлению возбудителей 

болезней креветок по заявкам предприятий. Предоставлены сведения только о 

количестве проведенных исследований за 2016-2017 годы, результаты исследований 

сотрудники 6 зонального отделения NAFIQAD предоставить не смогли в связи с тем, 

что результаты лабораторных исследований не анализируются, а только передаются 

заказчику. В Департамент по ветеринарии (DAH), который является компетентным 

органом по регистрации болезней аквакультуры и разработке 

противоэпизоотических мероприятий, сведения о результатах лабораторных 

исследований не передаются. 

8. По информации NAFIQAD план мониторинга районов промысла 

осуществляется в соответствии с циркуляром Министерства сельского хозяйства № 

8. План и результаты мониторинговых исследований в ходе инспекции 

предоставлены не были, на заключительной встрече сотрудники компетентного 

органа пояснили, что данная информация будет предоставлена дополнительно. 

9. Во Вьетнаме нет системы срочных оповещений в случае выявлений 

вредных и запрещенных веществ. Расследования случаев выявления вредных и 

запрещенных веществ в продукции не всегда проводятся эффективно (с 

определением причины контаминации). При проведении лабораторных 

исследований экспортных партий не были представлены результаты лабораторных 

исследований готовой продукции на токсичные элементы. Так, в 2017 году в системе 

RASSF было 23 случая выявления ртути в рыбе замороженной (1,3-4,5 при норме 

ЕАЭС 1 мг/кг), 1 случай кадмия (1,3 при норме 0,2), а также 3 случая гистамина (224-

226 при норме 100 мг/кг), 3 случая малахитового зеленого (не допускается в ЕАЭС). 

10. Сертификация продукции осуществляется (в зависимости от рейтинга 

предприятия 5-25% отгружаемых партий) без проведения физического контроля 

экспортной партии непосредственно перед отгрузкой, оценка санитарного состояния 

транспортного средства (контейнер) и возможность поддержания соответствующих 

режимов перевозки мороженой рыбной продукции сотрудниками NAFIQAD не 

осуществляется. Как правило, инспектор местного отделения NAFIQAD 

осуществляет досмотр продукции и отбор проб после подачи предприятием заявки 

на экспорт конкретной партии рыбопродукции. При этом разрыв между досмотром 

партии и оформлением ветеринарного сертификата может достигать 3 месяцев 

(например: ветеринарный сертификат № YK 24276/17/CH был оформлен 29.09.2017, 

а осмотр партии – 28.06.2017). В период между осмотром партии и ее загрузкой в 

контейнер продукции находится на предприятии-производителе. Кроме того, было 

установлено, что часть экспортных партий может не подвергаться физическому 

контролю (в ноябре 2017 года одно из инспектируемых предприятий экспортировало 
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9 контейнеров с рыбной продукцией (ветеринарные сертификаты с № 

YK30183/17/CH по № YK30191/17/CH от 25.11.2017, при этом физический контроль 

указанных экспортных партий проведен не был). 

11. Ряд предприятий, включенные в Реестр предприятий третьих стран, не 

проводят лабораторные исследования сырья и готовой продукции на полный спектр 

показателей в соответствии с законодательством ЕАЭС (бацитрацин, мышьяк, 

диоксины, радионуклиды, 2,4-Д кислота). 

12. При анализе документов на партии рыбной продукции, предназначенные 

для экспорта, установлено, что была произведена сертификация партии рыбной 

продукции, которая не соответствовала требованиям безопасности ЕАЭС. 

 Так, одно из инспектируемых предприятий подало 25.05.2017 заявку на 

оформление партии стейков пангасиуса в количестве 24000 кг, дата выработки 

11.05.2017 (номер производственной партии VN126VI061RUS) для экспорта в РФ. 

По результатам лабораторных исследований от 31.05.2017 в 4 пробах из 5 от данной 

партии продукции была выявлена Listeria monocytogenes. Сотрудником 6 зонального 

отделения NAFIQAD 05.06.2017 было отказано в сертификации данной партии. 

Однако, 02.06.2017 предприятие подало заявку на оформление экспортной партии 

стейков пангасиуса, также выработанной 11.05.2017 (номер производственной 

партии VN126VI061RUS). Был произведен отбор проб 02.06.2017, Listeria 

monocytogenes выявлена не была и на партию был оформлен ветеринарный 

сертификат № YK13898/17/CH от 09.06.2017. 

13. Установлены факты отправки в Российскую Федерацию продукции, в 

отношении которого введены временные ограничения с 08.01.2015 года. 

Ряд системных нарушений не устранен компетентным органом по результатам 

проведенной в 2015 году инспекции. 

 

Нарушения, выявленные на предприятиях, в том числе системные, 

представлены в приложениях №11 и №12. 

 

11. Перечень основных нарушений, выявленных специалистами 

Россельхознадзора при проведении инспекции рыбоперерабатывающих 

предприятий Социалистической Республики Вьетнам  

 

1. Сотрудники НАФИКАД осуществляют проверку предприятий на выполнение 

ими требований стран-импортеров, однако ни в одном акте требования ЕАЭС и 

Российской Федерации прописаны не были. 

2. Обучение специалистов НАФИКАД требованиям ЕАЭС и Российской 

Федерации не проводилось. Несмотря на проведенные на некоторых посещенных 

предприятиях обучения сотрудников предприятий, требования ЕАЭС и Российской 

Федерации не выполняются. 

3. План государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных 

веществ в рыбной продукции, реализуемый НАФИКАД, предусматривает отбор проб 

на фермах по выращиванию гидробионтов. 

 План мониторинга не предусматривает проведение исследований по ряду 

показателей, которые регламентированы законодательством ЕАЭС (бацитрацин, 



 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
113 

мышьяк, радионуклиды, 2,4 Д-кислота, нитрозамины¸ хлортетрациклин (разрешен 

для использования на территории Вьетнама). 

Также следует отметить: 

- в соответствии с 021/2011 ТР ТС нормируется ДДТ и его метаболиты (ДДТ, 

ДДЕ, ДДД), норма 300 мкг/кг (план мониторинга Социалистической Республики 

Вьетнама предусматривает исследования только на ДДТ, при этом норма составляет 

1000); в соответствии с 021/2011 ТР ТС нормируется ГХЦГ и его изомеры, норма 30 

мкг/кг (план мониторинга Социалистической Республики Вьетнама предусматривает 

исследования только на гексахлорбензол, при этом норма составляет 200 мкг/кг). 

- согласно предоставленной информации от НАФИКАД нормирование 

показателей исследуемых в рамках программы государственного пищевого 

мониторинга проводится на основании сборных данных стран экспортёров. Однако 

не учтены требования ЕАЭС по тетрациклиновой группе. На официальном сайте 

НАФИКАД размещено письмо от 07.08.2014 о нормативном значении на 

окситетрациклин – 10 мкг/кг, при этом не учтено, что данное содержание применимо 

для суммы всех аналитов группы; 

- в связи с комплексным исследованием следующих групп аналитических 

веществ (нитрофураны, тетрациклины, сульфаниламиды, хинолоны, 

антигельминтные препараты, хлорорганические пестициды) общее количество 

мониторинговых исследований завышено на  5339 исследований в 2015 году 

(например, определение нитроимидазолов – фактически 1 исследование на 7 

показателей, тогда как в плане 7 отдельных исследований). Применение данного 

подхода снижает репрезентативность исследований; 

- в связи с комплексным исследованием следующих групп аналитических 

веществ (нитроимидазолы, нитрофураны, тетрациклины, сульфаниламиды, 

хинолоны, антигельминтные препараты, хлорорганические пестициды) общее 

количество мониторинговых исследований завышено на 5169 исследований в 2016 

году; 

- план мониторинга не корректируется с учетом увеличения количества 

выявлений в системе RASSF (гистамин, ртуть, малахитовый зелёный). 

Письмо НАФИКАД №1471/ QD-BNN-QLCL от 20.06.2012 года  по 

нормированию химических показателей не учитывает все показатели 

предусмотренные действием ТР ТС (предусмотрены исследования лишь по контрою 

фосфатов и малахитового зеленого/лейкомалахитовый зеленый).  

Не устранены нарушения, выявленные в ходе инспекции 2015 года: 

- план государственного мониторинга (для аквакультуры) и программы 

производственного контроля проинспектированных предприятий не включают все 

показатели безопасности рыбной продукции, регламентированные 

законодательством ЕАЭС; 

- установлены факты хранения готовой мороженой продукции с нарушениями 

целостности упаковки, отсутствие маркировочных этикеток на продукции или с 

временными этикетами (маркировочная этикетка наносится на упаковку продукции 

только перед отправкой покупателю), что говорит о неэффективной системе 

прослеживаемости проинспектированных предприятий; 

- рабочие растворы дезинфицирующих средств (хлорина) находятся в 

производственных цехах, в непосредственной близости с продукцией. 
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4. Объем проб и лабораторных исследований рассчитывается исходя из объема 

производимой продукции аквакультуры и распределяется на аквакультурные зоны, 

при этом нет статистики по конкретным фермам попадающим в план мониторинга. В 

одну аквакультурную зону попадает большое количество ферм (несколько десятков). 

НАФИКАД рассчитывает план мониторинга остатков запрещенных и вредных 

веществ исходя из объема биомассы аквакультуры для различных видов, 

безотносительно к количеству самих зарегистрированных предприятий. 

Представители НАФИКАД не смогли пояснить какой процент от общего количества 

предприятий по выращиванию аквакультуры попадает в программу мониторинга. 

Кроме того при расчете количества проб, отбираемых по плану пищевого 

мониторинга, расчет ведется от объема производимой продукции с учетом 1 проба на 

500 тонн (для пангасиуса), для белых креветок - 1 на 200тонн, для черных тигровых 

креветок 1 на 100тонн. При этом количество проб установленных к отбору для 

черных тигровых креветок не соответствует предъявляемым требованиям. Отбор 

проводится из расчета  1 проба  на 400тонн. 

5. Программа регистрации для ферм по выращиванию ракообразных в настоящее 

время не разработана. 

6. План эпизоотического мониторинга аквакультуры и результаты исследований, 

которые были запрошены специалистами Россельхознадзора, были предоставлены на 

заключительной встрече 19.12.2017 на вьетнамском языке, в связи с чем провести 

анализ не представляется возможным. 

7. Кроме того установлено, что лаборатория 6 зонального отделения НАФИКАД 

проводит лабораторные исследования по выявлению возбудителей болезней 

креветок по заявкам предприятий. Предоставлены сведения только о количестве 

проведенных исследований за 2016-2017 годы, результаты исследований сотрудники 

6 зонального отделения НАФИКАД предоставить не смогли в связи с тем, что 

результаты лабораторных исследований не анализируются, а только передаются 

заказчику. В Департамент по ветеринарии (DAH), который является компетентным 

органом по регистрации болезней аквакультуры и разработке 

противоэпизоотических мероприятий, сведения о результатах лабораторных 

исследований не передаются. 

8. Нормативные значения Вьетнама по содержанию антибиотиков 

тетрациклиновой группы превышает установленный в ЕАЭС (10 мг/кг) в 10 раз, 

нормативные значения по ДДТ также не соответствует (1 мг/кг вместо 0,3 мг/кг). 

9. Оборот лекарственных препаратов для использования в аквакультуре 

осуществляется без оформления рецептов, аптечные организации не предоставляют 

сведения в компетентные органы о продаже лекарственных средств. 

 Таким образом, недобросовестные фермы по выращиванию объектов 

аквакультуры могут применять лекарственные средства без уведомления 

компетентного органа. Исследования пангасиуса и креветок перед выловом 

осуществляются только на запрещенные к использованию лекарственные средства. 

 Со слов сотрудников компетентных органов (зональные отделения 

НАФИКАД, Департамента ветеринарии и Департамента рыболовства фермы, 

вошедшие в программу инспекции, благополучны в эпизоотическом отношении. При 

этом подтверждающие документы предоставлены не были, в процессе выращивания 

фермы не осуществляют лабораторные исследования по определению наличия 
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возбудителей болезней. План и результаты эпизоотического мониторинга не 

предоставлены. 

10. По информации НАФИКАД план мониторинга районов промысла 

осуществляется в соответствии с циркуляром Министерства сельского хозяйства № 

8. План и результаты мониторинговых исследований в ходе инспекции 

предоставлены не были, на заключительной встрече сотрудники компетентного 

органа пояснили, что данная информация будет предоставлена позже. 

11. Во Вьетнаме нет системы срочных оповещений в случае выявлений вредных и 

запрещенных веществ. Расследования случаев выявления вредных и запрещенных 

веществ в продукции не всегда проводятся эффективно (с определением причины 

контаминации). При проведении лабораторных исследований экспортных партий не 

были представлены результаты лабисследований готовой продукции на токсичные 

элементы. Так в 2017 году в системе RASSF было 23 случая выявления ртути в рыбе 

замороженной (1,3-4,5 при норме ЕАЭС 1 мг/кг), 1 случай кадмия (1,3 при норме 

0,2), а также 3 случая гистамина (224-226 при норме 100 мг/кг), 3 случая 

малахитового зеленого (не допускается в ЕАЭС). 

12. Сертификация продукции осуществляется без проведения 100% физического 

контроля экспортной партии непосредственно перед отгрузкой (за 1-2 дня), оценка 

санитарного состояния транспортного средства (контейнер) и возможность 

поддержания соответствующих режимов перевозки мороженой рыбной продукции 

сотрудниками НАФИКАД не осуществляется. Как правило, инспектор местного 

отделения НАФИКАД осуществляет выборочный досмотр продукции и отбор проб 

после подачи предприятием заявки на экспорт конкретной партии рыбопродукции. 

При этом разрыв между досмотром партии и оформлением ветеринарного 

сертификата может достигать 3 месяцев (например: ветеринарный сертификат № YK 

24276/17/CH был оформлен 29.09.2017, а осмотр партии – 28.06.2017). В период 

между осмотром партии и ее загрузкой в контейнер продукции находится на 

предприятии-производителе. Кроме того было установлено, что часть экспортных 

партий может не подвергаться физическому контролю (в ноябре 2017 года одно из 

инспектируемых предприятий экспортировало 9 контейнеров с рыбной продукцией 

(ветеринарные сертификаты с № YK30183/17/CH по № YK30191/17/CH от 

25.11.2017, при этом физический контроль указанных экспортных партий проведен 

не был). Продукция другого инспектируемого предприятия ни разу не подвергалась 

досмотру со стороны компетентного органа с 2013 года. 

13. 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. 
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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). 

Нарушение инспекции 2015 года. 

14. Большинство посещенных предприятий осуществляют переупаковку 

выработанной ранее продукции из старых (более дешевых) коробок в упаковку, 

которая предназначена для отгрузки. При этом на такую упаковку маркером 

наносится информация, содержание которой нигде не регламентировано. Нарушение 

инспекции 2015 года. 

15. На большинстве предприятий отмечены нарушения при хранении готовой 

замороженной продукции – снеговая шуба на оборудовании, потолке, стенах, полу, 

продукции. Учитывая неудовлетворительное состояние ввозимой в Россию 

продукции (с признаками дефростации) в такой продукции неоднократно выявлялось 

превышение КМАФАнМ при проведении мониторинговых лабораторных 

исследований. Нарушения температурного режима также выявлялись при ввозе 

продукции вьетнамских предприятий стран-членов ЕС. 

16. Отсутствует контроль за вывозом отходов с предприятия, со слов 

представителей НАФИКАД они идут в корм животным. Но фактически предприятия 

не знают где конкретно они будут применены. Сопроводительные документы не 

выдаются. 

 

12. Перечень нарушений ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

ЕАЭС и Российской Федерации, выявленных в ходе инспекции специалистами 

Россельхознадзора рыбоперерабатывающих предприятий Вьетнама 

 

1.  

(упаковка, хранение сушёной рыбы (анчоус, желтый полосатик, камбала) 

 

1. На момент проведения инспекции ветеринарно-санитарные требования и 

нормы Евразийского экономического союза и Российской Федерации на 

предприятии отсутствовали. Представлено Решение КТС № 299 от 28.05.2010, 

которое утратило силу (Раздел V, КТС 317 от 18.06.2010). 

2. Документарного подтверждения обучения персонала требованиям ЕАЭС и 

Российской Федерации не предоставлено.  

3. Сырьё поступает с предприятия №HK 789 SAI GON FOOD IMPORT EXPORT 

JOINT STOCK COMPANY-DONG NAI BRANCH, данное предприятие находится в 

Реестре на временных ограничениях с 08.01.2015. 

4. Сырьё поступает на предприятие без документов, подтверждающих его 

безопасность. 

5. Непосредственно в момент отгрузки специалист регионального офиса 

НАФИКАД не присутствует. Отбор проб и осмотр партии предназначенной для 

экспорта осуществляется, как правило, за 2 недели до оформления ветеринарного 

сертификата. 
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6. 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 (ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007): 

6.1. Металлодетектор не исправен. 

6.2. В соответствии с Руководством системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции, основанной на принципах HACCP температура при процессах упаковки 

и хранение не выше -18°С, однако фактически температура в цеху упаковки 

составляла +22°С, в камере хранения готовой продукции -12°С.  

6.3. В руководстве системы менеджмента безопасности пищевой продукции, 

основанной на принципах HACCP, установлен срок хранения готовой продукции – 

один год, фактически на маркировочных этикетках указан срок годности – два года. 

6.4. В перечне всех потенциальных рисков не расписаны биологические риски, 

указано проведение микробиологических исследований, но не конкретизировано 

каких. 

6.5. Не предоставлена информация, откуда были взяты значения критических 

пределов для ККТ. 

6.6. Не предоставлено документарного подтверждения требований к компетенции 

членов группы HACCP.  

6.7. Корректирующие действия не включают в себя ликвидацию испорченной 

продукции.  

6.8. Не установлены процедуры проверки полноты отражения в плане HACCP всех 

рисков, выявленных при его разработке. 

6.9. Согласно документации НАССР временные промежутки для технологических 

процессов не установлены. 

7. Нарушения, выявленные при посещении производственной лаборатории: 

-лаборатория не контролирует и регистрирует условия окружающей среды (ГОСТ 

ИСО 17025-2009 п. 5.3.2); 

-не предоставлены документы, подтверждающие контроль стерильности помещений 

микробиологического анализа и рабочих поверхностей (ГОСТ ИСО 17025-2009 п. 

5.3.2); 

-имеются не идентифицированные единицы оборудования, используемые при 

проведении испытаний и оказывающие влияние на результат (ГОСТ ИСО 17025-

2009 п.5.5.4); 

-не проведена своевременная поверка оборудования, применяющегося при 

проведении испытаний (ГОСТ ИСО 17025-2009 п. 5.5.8); 

-при проведении исследований используются химические растворы без указания 

срока использования и хранения (ГОСТ ИСО 17025-2009 п. 4.6). 

Исследования проводятся с нарушением требований, предъявляемых к 

организации работы микробиологических лабораторий: 

-планировка лаборатории не позволяет свести к минимуму риски перекрестного 

заражения, существенные для проводимых испытаний (ГОСТ ISO 7218-2015 п. 3.5.1, 

п 3.1.2 EA 04-10); 

-нет четко обозначенных зон для таких целей как: 

-приемка и хранение проб, подготовка проб, включая инкубированные проб 

обеззараживание (EA 04-10 п.3.1.3);  
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-помещение лаборатории не разделено на чистую и грязную зону (СП 1.3.2322-08 

п.2.3.7; СП 1.3.2322-08 п.2.3.7); 

-не проводится мониторинг температурной среды холодильника и термостата, не 

ведутся соответствующие записи (ЕА 04-10 п. 6.2.3; ГОСТ ISO 7218-2015 п.5.9.3, 

п.5.11.3); 

-не проводятся контроль стерилизации и автоклавирования (СП 1.3.2322-08 

п.2.12.14; ГОСТ ISO 7218-2015 п.5.6.4); 

-стерильные чашки Петри не имеют даты стерилизации, автоклавирования (ГОСТ 

ISO 7218-2015 п.6.1, п. 6.5); 

-нарушены условия утилизации ПБА (слив в канализацию без автоклавирования, 

сбор в пакеты) (СП 1.3.2322-08 п.2.4.15); 

-готовые среды не имеют соответствующую маркировку, которая, позволяет оценить 

условия хранения, дату изготовления и конечную дату хранения и (или) 

рекомендованные сроки хранения (EA 04-10 п.7.4) 

Поскольку лаборатория проводит порядка 80% микробиологических исследований 

предприятия, то несоблюдение всех вышеуказанных требований может давать 

высокую степень вероятности получения не достоверных результатов. 

8. В рамках программы производственного контроля не проводятся исследования 

на следующие показатели - свинец, мышьяк, нитрозамины, пестициды (ГХЦГ и 

ДДТ), ПХБ, радиологические исследования (ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение № 4; ТР 

ТС 021/2011 Приложение № 3, Приложение № 4). 

9. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение контроля 

со стороны соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией производственных 

процессов: 

9.1. Площадка, на которой осуществляется сушка готовой продукции имеет не 

имеет покрытия, которое легко моется и дезинфицируется (имеет выбоины), 

захламлена производственным оборудованием и оборудованием, не 

предназначенным для технологических процессов, сушка производится под 

открытым небом (ТР ЕАЭС 040/2016 п.25 д, САС/RCP 52-2003 п. 3.4.3, САС/RCP 1-

1969 Rev 4. (2003) п. 4.2.1, п. 6.1.1). 

9.2. Мероприятия по дезинсекции проводятся не эффективно, отмечено наличие 

насекомых (мух) в производственных цехах (САС/RCP 52-2003 п. 3.4.4, САС/RCP 1-

1969 Rev 4. (2003) п. 6.3.2, ТР ТС 021/2011 ст. 14 п. 1, пп. 3). 

9.3. В коридоре перед входом в санпропускник отмечено незначительное 

количество насекомых, что свидетельствует о недостаточной эффективности 

дезинсекции (САС/RCP 52-2003 п. 3.4.4, САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п. 6.3.2, ТР 

ТС 021/2011 ст. 14 п. 1, пп. 3). 

9.4. В цехе для приёмки сырья отсутствуют смывные краны и раковины для мытья 

рук, в цехе установлены только краны для проведения мойки помещения (ТР ТС 

021/2011 ст. 14 п. 2, пп. 4, CAC/RCP 52-2003 п.3.5). 

9.5. В производственном помещении (цех по упаковке) и цехе для приемки сырья 

не осуществляется контроль за температурно-влажностным режимом (САС/RCP 1-

1969 Rev 4. (2003 п.4.4.5). 

9.6. Входы в производственные помещения не оборудованы дезковриками 

(СанПиН 2.3.4.050-96 п. 5.11.1; САС/RCP 52-2003 п. 3.5). 
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9.7. Отсутствует защитный плафон на светильнике в лифте для подъёма сырья в 

цех упаковки (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.5.2, САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п.4.4.7). 

9.8. Не предоставлен график проведения санитарных дней/санитарных смен 

(СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.1.7). 

9.9. При анализе термограмм (камера для хранения готовой продукции) 

установлено постоянное повышение температуры от -20°С до -5°С, иногда до +5-

10°С (ТР ЕАЭС 040/2016 гл. VIII, п. 61). 

9.10. 9.10.В камере для хранения сырья отмечена наледь на упаковке коробок с 
сырьём в камере, на пластиковых поддонах, на стенах (ТР ЕАЭС 040/2016 гл. VI, 

п.25; САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п. 4.4.5).  

9.11. В камере №4 продукция с истекшим сроком годности, со вскрытой вторичной 

упаковкой, снежная шуба на стенах, оборудовании (ТР ТС 021/2011 гл.3 ст. 17 п.7, 

ТР ЕАЭС 040/2016 гл. IХ п. 70).  

9.11 Отмечено нарушение целостности вторичной упаковки сырья в камере для 

хранения сырья (ТР ЕАЭС 040/2016 гл. IХ п. 70). 

10. Помещение для хранения отходов в неудовлетворительном санитарном 

состоянии.  

11. Бытовые помещения для работников производственных цехов не оборудованы 

по типу санпропускников и при входе не снабжены приспособлениями для очистки и 

дезинфекции обуви (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 5.11.1; САС/RCP 52-2003 п. 3.5). 

12. Санитарно-бытовые помещения для работников производственных цехов не 

имеют гардеробных верхней и санитарной одежды и обуви, душевой (СанПиН 

2.3.4.050-96 п. 5.11.3, п. 5.11.4; САС/RCP 52-2003 п. 3.5). 

13. Территория предприятия захламлена (мусор, оборудование) (СанПиН 

2.3.4.050-96 п. 3.6.1). 

14. Часть контейнеров для твердых бытовых отходов не имеет крышек, 

контейнеры заполнены мусором на 2/3 объёма (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.6.10). 

 

2.  

(убой, переработка, упаковка, хранение филе рыбы мороженой (пангасиус) 

 

1. На момент проведения инспекции предприятие не владело информацией об 

эпизоотическом состоянии ферм поставщиков. В сопроводительных документах 

оценивалось только отсутствие применения антибактериальных препаратов. 

2. На момент проведения инспекции в рамках программы производственного 

контроля не проводились исследования на следующие показатели: бацитрацин, 

доксициклин, 2,4-D кислота, нитрозамины (ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение № 2, 

Приложение № 4, ТР ТС 021/2011 Приложение № 3). 

3. 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: 

3.1. Согласно Руководству системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции, основанной на принципах HACCP температура в производственных 

цехах должна быть в пределах 20-22°С. Такая температура способствует появлению 

конденсата, возникает риск порчи продукта (САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п.5.2.3). 
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3.2. На момент проведения инспекции отмечен застой воды в цехе разделки рыбы, 

что способствует образованию конденсата, при высокой температуре окружающего 

воздуха (Согласно Руководству системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции, основанной на принципах HACCP температура в производственных 

цехах должна быть в пределах +20°С+22°С) (ТР ЕАЭС 040/2016 гл.VI. п. 25). 

3.3. В схеме технологических операций в пункте обработка не указано применение 

соли и фосфатов (ГОСТ Р ИСО 22000-2007 п. 8.5.2). 

3.4. В перечне всех потенциальных рисков не расписаны биологические риски, 

указано проведение микробиологических исследований, но не конкретизировано 

каких именно (ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007 п. 7.4.2). 

4. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение контроля 

со стороны соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией производственных 

процессов: 

4.1. На момент проведения инспекции отмечен конденсат на потолке над линиями 

с готовой продукцией в цехе по замораживанию филе (ТР ТС 021/2011 ст. 14 п.1, пп. 

6; CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2). 

4.2. На момент проведения инспекции лёд по цеху перевозился в открытых 

тележках, что не исключает возможность его контаминации, учитывая наличие 

насекомых (мухи) во всех производственных цехах. В двух тележках лед был 

загрязнён (САС/RCP 52-2003 п.3.2.2). 

4.3. Отсутствует отдельное помещение для хранения соли (соль хранится вместе с 

фосфатами); в помещении, где хранится соль не измеряется влажность (СанПиН 

2.3.4.050-96 п.3.8.11). 

4.4. Контроль за температурным режимом в камере, где хранятся отходы 

производства не осуществляется (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.10.14., п. 3.10.15). 

4.5. Рыба для переработки поступила на предприятие в 6.00 час, при этом 

информация в чек-лист температуры в толще сырья (филе) была внесена в 10 час 40 

мин (на момент проведения инспекции), в чек – лист по температуре в толще готовой 

продукции (филе) информация была внесена 9 час 50 мин и 10 час. 25 мин.  

4.6. В одном из контейнеров для твердых бытовых отходов, расположенных в цеху 

заморозки, обнаружен баллон с аэрозольной белой краской, что не исключает его 

применение перед или во время производственного процесса (САС/RCP 52-2003 

п.3.2.2). 

4.7. Транспортёр для направления живой рыбы в цех по переработке 

сконструирован таким образом, что при движении по нему рыба получает 

многочисленные механические повреждения, которые впоследствии ведут к 

травмированию мышечной ткани рыбы (САС/RCP 52-2003 п.3.3.3). 

4.8. На момент проведения инспекции крышки не полностью закрывали ёмкости, в 

которых живая рыба направляется по транспортёру на предприятие; транспортёр, по 

которому емкости с рыбой перемещается в цех частично не имеет навеса, в связи, 

чем не исключена возможность контаминации рыбы (насекомые, птицы) (ТР ЕАЭС 

040/2016 глава VI п.25, пп.б, САС/RCP 52-2003 п.3.2.2, п.3.4). 

4.9. На момент проведения инспекции в холодильной камере для хранения готовой 

продукции отмечена снеговая шуба на системе охлаждения, потолке, картонных 
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коробках с продукцией, слой снега на полу камеры (ТР ТС 021/2011 ст. 14 п.2. 1, 

САС/RCP 52-2003 п.3.2.2). 

4.10. На момент проведения инспекции пол холодильной камеры для хранения 
готовой продукции был грязный, что свидетельствует о ненадлежащей санитарной 

обработке, имеет нарушения целостности (ТР ТС 021/2011 ст.14 п. 5, пп. 1, САС/RCP 

52-2003 п. 3.4.3, САС/RCP 1 1969 п.6.1.1). 

4.11. В холодильной камере для хранения готовой продукции выявлена продукция с 
истекшим сроком годности, с нарушением целостности вторичной упаковки, 

отмечены случаи переупаковки (САС/RCP 1- 1969 п.4.4.8, п. 5.4, ТР ТС 021/2011 ст. 

17 п.7). 

4.12. Отсутствует помещение для мойки и дезинфекции производственной тары, 

контейнеров, инвентаря. 

5. Территория предприятия захламлена, на территории ведутся строительные 

работы, часть территории не имеет твёрдого водонепроницаемого покрытия. Часть 

контейнеров для твердых бытовых отходов не имеет крышек (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 

3.2.1, п. 3.2.5., п. 3.6.1, СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.6.10). 

6. На момент проведения инспекции бытовые помещения для работников 

производственных цехов не были оборудованы по типу санпропускников и при 

входе не снабжены приспособлениями для очистки и дезинфекции обуви (СанПиН 

2.3.4.050-96 п. 5.11.1; САС/RCP 52-2003 п. 3.5). 

7. На момент проведения инспекции обувь оставлялась на улице на велосипедном 

замке. Персонал ходил по улице босиком (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 5.11.3, САС/RCP 

52-2003 п. 3.5.2). 

8. Санитарно-бытовые помещений для работников производственных цехов не 

имеют гардеробных верхней и санитарной одежды и обуви, душевой (СанПиН 

2.3.4.050-96 п. 5.11.3, п. 5.11.4, САС/RCP 52-2003 п. 3.5). 

 

3.  

(убой, переработка, упаковка, хранение рыбы мороженой (пангасиус - филе, 

стейки) 

 

1. 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: 

1.1. На момент инспекции в цехе переработки находился пластмассовый контейнер 

с плавниками во льду, на этикетке контейнера – было указано, что продукция 

произведена в 7 час. 50 мин. Со слов специалиста данный контейнер с продукцией 

будет удалён из цеха в конце смены. Согласно Руководства системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанной на принципах HACCP не установлен 

временной промежуток нахождения данной продукции в производственном цехе.  

1.2. Не указан производитель продукции. 

1.3. Согласно Руководства системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции, основанной на принципах HACCP, температура в цехе заморозки 

продукции во фризерах +23°С, при проведения инспекции установлено, что в цеху 

данном цеху температура составляла +24°С.  
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1.4. На момент проведения инспекции не было предоставлено документарного 

подтверждения требований к компетенции членов группы HACCP (ГОСТ Р ИСО 

22000 – 2007 п. 6.2.2). 

1.5. На момент проведения инспекции на блок схеме не была указана ККТ 3 – 

металлодетекция (ГОСТ Р ИСО 22000-2007 п.8.5.2). 

1.6. Корректирующие действия не включают ликвидацию продукта для ККТ 3 – 

металлодетекция (ГОСТ Р 54762-2011 п. 15.1, ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007 п. 7.6.5). 

2. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение контроля 

со стороны соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией производственных 

процессов: 

2.1. На момент проведения инспекции стены цеха по упаковке готовой продукции 

были грязные, желтые разводы, нарушена целостность (царапины) (ТР ЕАЭС 

040/2016 п.25 д; САС/RCP 52-2003 п. 3.4.3; САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п. 6.1.1). 

2.2. На момент проведения инспекции коридор перед камерой хранения готовой 

продукции была в неудовлетворительном состоянии (пол имел многочисленные 

выбоины, стены грязные, покрыты желтыми разводами, имели нарушения 

целостности (ТР ЕАЭС 040/2016 п.25 д; САС/RCP 52-2003, п. 3.4.3; САС/RCP 1-1969 

Rev 4. (2003) п. 6.1.1). 

2.3. На момент проведения инспекции лёд по цеху перевозился в открытых 

тележках, что не исключает возможность его контаминации, учитывая наличие 

обильного конденсата (ТР ЕАЭС 040/2016 глава VI п. 28, САС/RCP 52-2003 

п.3.4.5.2). 

2.4. В камере хранения готовой продукции отмечено хранение сырья в коробках с 

маркировкой другого предприятия, которая потом будет переупаковываться в другие 

коробки с маркировкой этого завода. При этом на такую упаковку маркером 

наносится информация, содержание которой нигде не регламентировано. 

2.5. Отсутствует отдельное помещение для хранения соли; в помещении, где 

хранится соль не измеряется влажность (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.8.11). 

2.6. На момент проведения инспекции в камере, где осуществляется хранение 

отходов производства (позвоночные кости, головы, филе пораженное паразитами) 

контроль за температурным режимом в этой камере не осуществлялся (СанПиН 

2.3.4.050-96 п.3.10.14., п. 3.10.15; ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п.42). 

2.7. Емкость с дезсредством для санитарной обработки лопаты для льда стоит в 

непосредственной близости к льдогенератору и емкостей, куда помещают лед, для 

охлаждения полуфабриката (ТР ЕАЭС 040/2016 глава VI п. 25 пп. д, САС/RCP 52-

2003 п.3.2.2). 

2.8. На момент проведения инспекции в производственных цехах стояли емкости с 

дезинфицирующими средствами, что не исключает возможность контаминации 

полуфабриката (ГОСТ Р ИСО 22000-2007 п. 5.7, САС/RCP 52-2003 п.3.2.2). 

2.9. На момент проведения инспекции установлено, что транспортёр для 

направления филе из одной производственной зоны в другую был загрязнен 

остатками производства, при этом мойка его осуществляется только в середине 

рабочей смены, что не исключает контаминацию охлаждённого полуфабриката 

(САС/RCP 52-2003 п.3.2.2; САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п.4.3.1). 
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2.10. На момент проведения инспекции пол в холодильной камере для хранения 
готовой продукции имел многочисленные нарушения целостности (выбоины), 

покрыт снегом. Было отмечено наличие «снеговой шубы» на упаковке (картонные 

коробки), опорных стеллажах для складирования продукции; элементы системы 

охлаждения коррозированы (вентиляторы) (ТР ТС 021/2011 ст. 14 п.2, пп. 1); 

САС/RCP 52-2003 п.3.2.2; САС/RCP 52-2003 п. 3.4.3; САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) 

п. 6.1.1). 

2.11. На момент проведения инспекции в помещении для хранения 

дезинфицирующих средств была выявлена ёмкость с дезсредством, на котором, 

отсутствовала маркировочная этикетка (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.2.9; САС/RCP 1-

1969 Rev 4. (2003) п.6.1.1). 

3. Бытовые помещения для работников производственных цехов не оборудованы 

по типу санпропускников и при входе не снабжены приспособлениями для очистки и 

дезинфекции обуви. Санитарно-бытовые помещений для работников 

производственных цехов не имеют гардеробных верхней и санитарной одежды и 

обуви. Обувь оставляется на улице (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 5.11.1; СанПиН 

2.3.4.050-96 п. 5.11.3; САС/RCP 52-2003 п. 3.5). 

4. На территории предприятия ведутся строительные работы. Один из 

контейнеров для твердых бытовых отходов не имел крышки, заполнен мусором на 

2/3 объёма (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.6.1; СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.6.10). 

 

4.  

(переработка, заморозка, упаковка, хранение креветки (дикая и 

аквакультурная), производство готовой продукции из креветки замороженной в 

панировке) 

 

1. 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 (ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007): 

1.1. На момент проведения инспекции в помещении, где осуществляется временное 

хранения сырья во льду для последующей обработки выявлен контейнер, с 

указанием даты производства 14.12.2017 в 7 час 50 минут, инспекция предприятия 

осуществлялась 15.12.2017 с 9 часов, согласно Руководству системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанной на принципах HACCP 

продолжительность нахождения контейнеров с полуфабрикатом в этом цеху не 

должна превышать 12 часов. Согласно представленным документам вышеуказанная 

партия сырья выработана 15.12.2017, специалист наносивший информацию на 

временную этикетку ошибочно указал дату 14.12.2017.  

1.2. Не были  разработаны корректирующие действия для ККТ 3 – металлодетекция 

(п.10 Приложение. Система анализа опасных факторов и критических контрольных 

точек (HACCP) и методически указания по её применению). 

1.3. Корректирующие действия для ККТ 3 – металлодетекция не включают 

ликвидацию испорченной продукции. 

2. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение контроля 

со стороны соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 
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состоянием производственных помещений и организацией производственных 

процессов: 

2.1. На момент проведения инспекции отмечена нарушенная целостность покрытия 

(керамическая плитка) на участке, где персонал оставляет свою обувь на улице 

(СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.2.1). 

2.2. На момент проведения инспекции в цехе панировки отсутствали смывные 

краны и раковины для мытья рук (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.3.27, CAC/RCP 52-2003 

п.3.5). 

2.3. На момент проведения инспекции лёд по цеху перевозился в открытых 

тележках, что не исключает возможность его контаминации; лёд используемый, для 

охлаждения полуфабрикатов также находится в открытых ёмкостях (ТР ЕАЭС 

040/2016 глава VI п. 28, CAC/RCP 52-2003 п.3.4.5.2). 

2.4. На момент проведения инспекции тара, используемая для отходов 

производства и для креветок во льду перед выпрямлением была одинакового цвета, 

что не исключает контаминацию охлаждённого полуфабриката (ТР ТС 021/2011 ст. 

16. п.3). 

2.5. На момент проведения инспекции розовые ящики, используемые для сырья, 

находились в мусорном ведре со швабрами.  

2.6. При проведении инспекции установлено, что хранение отходов (розовый ящик 

с креветками и льдом) осуществляется в непредназначенном для него месте – в цеху 

варки креветки (ТР ТС 021/2011 ст. 16 п. 5, CAC/RCP 52-2003 п.3.2.2). 

2.7. В цехе панировки мороженой креветки находился серый ящик с отходами, со 

слов специалиста предприятия время нахождения отходов в этом цеху не 

регламентировано, отходы удаляются из цеха только в конце смены (рекомендовано 

пересмотреть процедуры по обращению с отходами производства) (ТР ЕАЭС 

040/2016 гл. VI п.42). 

2.8. На момент проведения инспекции в холодильной камере для хранения готовой 

продукции была обнаружена просроченная продукция, которая хранилась вместе с 

готовой продукцией, место хранения такой продукции не обозначено 

соответствующим образом (ТР ТС 021/2011 гл. 3 ст. 17 п.7; САС/RCP 1-1969 Rev 4. 

(2003) п.9.2, п.9.3). 

2.9. На складе хранения вспомогательных компонентов выявлены соя и глютен с 

просроченным сроком годности; нарушена целостность упаковки муки (САС/RCP 1-

1969 Rev 4. (2003) п.5.4).  

2.10. На момент проведения инспекции лакокрасочное покрытие полов в цехе 
упаковки имело нарушение целостности, что делает не эффективным его санитарную 

обработку, бордюр имеет многочисленные нарушения целостности (выбоины) 

(СанПиН 2.3.4.050-96 п. 5.3.1, САС/RCP 52-2003 п. 3.4.3, САС/RCP 1-1969 Rev 4. 

(2003) п.6.1.1). 

2.11. На момент проведения инспекции один из контейнеров в помещении, где 

осуществляется временное хранение сырья со льдом перед выпрямлением, имел 

нарушение целостности в нижней его части, что не исключает контаминацию сырья 

(ТР ЕАЭС 040/2016 п. 25, пп. д, САС/RCP 52-2003 п. 3.4.3). 

2.12. На момент проведения инспекции частично отсутствовало напольное покрытие 

(керамическая плитка) в бытовых помещениях для рабочих предприятия (СанПиН 
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2.3.4.050-96 п. 5.11.7, САС/RCP 52-2003 п. 3.4.3, САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) 

п.6.1.1). 

2.13. На момент проведения инспекции в помещении для приготовления 

дезинфицирующих средств были выявлены емкости с жидкостью не имеющие 

маркировочных этикеток, покрыты слоем грязи (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.2.9; 

САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п.6.1.1). 

3. На момент проведения инспекции бытовые помещения для работников 

производственных цехов при входе не были снабжены приспособлениями для 

очистки и дезинфекции обуви, обувь оставляется на улице, также на улице в 

металлических шкафах оставляется верхняя одежда (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 5.11.1; 

САС/RCP 52-2003 п. 3.5). 

4. На момент проведения инспекции на план-схеме предприятия не было указано 

помещение для автоматического приготовления теста для панировки. 

 

5.  

(убой, переработка, упаковка, хранение филе, стейки рыбы мороженой 

(пангасиус) 

 

Несмотря на то, что предприятие было проверено сотрудниками НАФИКАД на 

выполнение требований ряда стран и присвоен 2 класс в момент посещения 

предприятия выявлено значительное количество грубых нарушений 

законодательства, в том числе вьетнамского. Указанное ставит под сомнение 

компетентность и объективность компетентного органа при проведении таких 

проверок. 

1. В случае выявления антибиотиков в рыбе (при отборе проб у поставщика), 

предприятие не выясняет причину их попадания (только запрещает поставку рыбы 

на убой). Информации о количестве положительных обнаружений антибиотиков у 

поставщика у предприятия нет (со слов 10-12). 

2. Исследования сырья и готовой продукции проводятся в частной 

аккредитованной лаборатории, которая не аккредитована на проведение 

исследований на наличие холерного вибриона. 

3. Готовая продукция (филе) исследуется на наличие вредных и запрещенных 

веществ один раз в месяц, стейки и потрошеная рыба исследованиям согласно 

представленного плана не подлежат. Предел обнаружения листерий, сальмонеллы и 

холерного вибриона указаны как «не допускается» вместо «не допускается в 25 г». 

4. Смывы с оборудования и с рук сотрудников не проводятся на наличие 

КМАФАнМ. 

5. 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 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007): 

5.1. Рыбу, упавшую на пол, окунают в таз с водой и отправляют на повторную 

заморозку. Чек-листы о замене воды не ведутся. Данная процедура нигде не 

прописана. 

5.2. Обучение членов группы HACCP однократное, регулярное повышение 

квалификации не проводится. 
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5.3. Отсутствует процедура для отзыва стейков и потрошеной рыбы. 

5.4. В плане HACCP в пункте «ожидание заморозки» указана не актуальная 

информация. 

5.5. Корректирующие действия по ликвидации продукции на ККТ 2 и ККТ 3 не 

предусмотрены. 

5.6. В чек-листах не обозначены ККТ. 

5.7. Договор на аренду вакуумной машины и металлодетектора (ККТ 3) 

отсутствует. 

5.8. Документарное подтверждение установления допустимых временных 

промежутков (согласно документации НАССР) не предоставлено. 

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: 

6.1. Отмечен крайне сильный износ производственных помещений (полы с 

глубокими выбоинами, в которых скапливается вода; стены имеют многочисленные 

трещины, в том числе сквозные, потолок провисает, часть металлических профилей 

отсутствует – дыры в потолке), которые требуют капитального ремонта (ТР ЕАЭС 

040/2016 п.25 д, САС/RCP 52-2003 п. 3.4.3, САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п. 6.1.1). 

6.2. Выбоины на полу в производственном цехе способствуют скоплению и застою 

воды в них (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 3.3.13, САС/RCP 52-2003 п. 3.4.3). 

6.3. Санитарное состояние всех производственных помещений в крайне 

неудовлетворительном состоянии (грязные стены, потолки, следы 

жизнедеятельности насекомых (мух) (ТР ЕАЭС 040/2016 п.25 д, САС/RCP 1-1969 

Rev 4. (2003) п. 6.1.1, САС/RCP 52-2003 п. 3.4.3, САС/RCP 52-2003 п. 3.4.4, САС/RCP 

1-1969 Rev 4. (2003) п. 6.3.2). 

6.4. Перемещение автокаров из склада с готовой продукцией через цех упаковки и 

заморозки филе способствует образованию грязи на полах (ТР ЕАЭС 040/2016 глава 

6 п. 25, пп.б, САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п.4.2.1). 

6.5. Помещение для упаковки находится в крайне неудовлетворительном 

состоянии (дыры в потолке, выбоины на полу и стенах, стены и пол грязные), 

требует капительного ремонта (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 5.3.1, САС/RCP 52-2003 п. 

3.4.3). 

6.6. В то же время отмечено перемещение персонала предприятия в данное 

помещение из цеха упаковки и замораживания филе через незакрытую дверь, 

несмотря на то что для передачи упаковки там имеется специальное окно (ТР ТС 

021/2011 ст.14, ч. 1, п. 1, САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п.4.2.1, САС/RCP 1-1969 Rev 

4. (2003) п. 7.4). 

6.7. Отмечено многочисленное скопление насекомых (мух) во всех 

производственных цехах, которые залетают через открытые двери и окно (для 

удаления отходов производства) в цехе заморозки филе и на приемке сырья (ТР ТС 

021/2011 ст. 14 п. 1, пп. 3). 

6.8. В цехе заморозки и упаковки филе отмечено многочисленное скопление 

конденсата над сырьём (ТР ТС 021/2011 ст. 14 п. 1, пп. 6; CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2). 

6.9. В цехе упаковки висят многочисленные провода, подвязанные за потолок и 

оборудование, на полу лежит системный фильтр (удлинитель), предназначенные для 
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упаковочного оборудования (ГОСТ Р ИСО 22000-2007 п. 6.1, САС/RCP 1-1969 Rev 4. 

(2003) п. 4.2.1). 

6.10. В производственных цехах находится изношенное не использующееся 

оборудование (ТР ТС 021/2011 ст. 15). 

6.11. Контейнера для сбора бытовых отходов без крышек (ТР ТС 021/2011 ст.16, ч. 

3, CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2). 

6.12. Отмечено складирование мусора (тара, пластик, металлические детали) в 
производственных цехах в непредназначенных местах на полу (ГОСТ Р ИСО 22000 – 

2007 п. 7.2, CAC/RCP 52-2003, п.6.1.1. САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п. 3.2.2). 

6.13. В производственных цехах отмечено много неработающих ламп (САС/RCP 1-

1969 Rev 4. (2003) п. 4.4.7). 

6.14. Персонал предприятия не знает правил гигиены (некоторые сотрудники 
работают без перчаток, из карманов брюк торчат мобильные телефоны, капюшоны и 

рукава домашней одежды поверх санитарной, носят украшения) (ГОСТ Р ИСО 

22000-2007 п. 13.4; 13.8, САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п.7.3, п 7.4., CAC/RCP 52-

2003. п.3.5.2). 

6.15. Температура воздуха в производственных помещениях не измеряется, на 

момент проверки составляла от 25 до 30
о
С (САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п.4.4.5). 

6.16. На складе хранения замороженной продукции отмечено хранение продукции 
со вскрытой упаковкой, контейнеры заполненные льдом и картоном, обезличенные 

паллеты с продукцией (САС/RCP 1 - 1969 Rev 4. (2003) п.4.4.8, п. 5.4, ТР ТС 

021/2011 ст. 17 п.7). 

6.17. В цехе обрезки находится ржавая металлическая лестница, которую рабочий 
занес в цех непосредственно с улицы через незакрытую дверь (СанПиН 2.3.4.050-96 

п.4.3.3, САС/RCP 1- 1969 Rev 4. (2003) п.4.3, CAC/RCP 52-2003 п. 3.5.2). 

6.18. При посещении места приемки рыбы отмечено перемещение персонала в цех 

убоя и обратно на улицу. Санпропускник отсутствует (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 5.11.1, 

САС/RCP 1- 1969 Rev 4. (2003) п.4.3, CAC/RCP 52-2003 п. 3.5.2 п.3.5). 

6.19. По территории предприятия бегают куры (в зоне приемке под транспортером), 
синие баки для приемки рыбы используются также для строительного материала 

(песок, щебень). Часть забора отсутствует, ведутся строительные работы. Рядом с 

производственным цехом (2 метра) находится парковка для мопедов (СанПиН 

2.3.4.050-96 п. 3.2.1, п. 3.2.5). 

6.20. На момент проверки температура в толще продукта перед заморозкой 

составила 14,5
о
С при норме менее 10

о
С. 

6.21. Термометр для измерения температуры в толще продукта не исправен 

(CAC/RCP 52-2003 п. 3.4.3). 

6.22. Помещение для дозирования пищевых добавок с выходом в производственный 

цех находится в неудовлетворительном состоянии. Тара для взвешивания добавок 

стоит на полу. Некоторые мешки не маркированы (CAC/RCP 52-2003 п. 3.4.3, 

САС/RCP 1 - 1969 Rev 4. (2003) п. 6.1.1). 

6.23. Лопаты, использующиеся для выгрузки льда из льдогенератора, не моются и не 

дезинфицируются в течение смены (ТР ЕАЭС 040/2016, п. 25, пп. д, САС/RCP 1- 

1969 Rev 4. (2003) п. 6.1.1). 

6.24. Тара красного цвета, используемая для сырья, используется и для отходов, 
также имеет сколы и трещины (ТР ТС 021/2011 ст. 16. 3). 
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6.25. Периодичность удаления отходов с предприятия и производственных цехов не 
предусмотрена (ТР ЕАЭС 040/2016 гл. VI п. 42). 

6.26. В помещении приемки кондиционер не работает, протекает, столы подпирают 

разделочными досками (CAC/RCP 52-2003 п. 3.4.3). 

6.27. Тара в цехе убоя используется как для сырья (стоит на полу) так и для отходов 

производства (ТР ТС 021/2011 ст. 16. 3).   

6.28. Помещение для мойки тары отсутствует. Тару, инвентарь (ножи, ножницы и 

др.) моют в производственных цехах (CAC/RCP 52-2003 п.3.2.2). 

6.29. Отмечено совместное хранение соли с другими пищевыми добавками, 

температура и влажность в помещении не измеряется. В данном помещении также 

хранится краска (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.8.11). 

6.30. В камере хранения готовой продукции отмечено хранения сырья в коробках с 
маркировкой другого предприятия, которая потом будет переупаковываться в другие 

коробки с маркировкой этого завода. При этом на такую упаковку маркером 

наносится информация, содержание которой нигде не регламентировано. 

6.31. В цехе заморозки и упаковки готовой продукции и в цехе обрезки филе 

некоторые смывные краны не работают, раковина не снабжена моющими и 

дезинфицирующими растворами для рук, полотенцами (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 

3.3.27, CAC/RCP 52-2003 п.3.5). 

6.32. В цехе обрезки филе выявлен полиэтиленовый мешок с солью, на котором 

множество мертвых мух (CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2, САС/RCP 52-2003 п. 3.4.4, 

САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п. 6.3.4). 

6.33. Контейнер, куда поступает рыба с лодок грязный, нарушена целостность 

(трещина) (ТР ЕАЭС 040/2016, п. 25, пп. д, САС/RCP 52-2003 п.3.3, САС/RCP 52-

2003 п.3.4.3). 

6.34. Не осуществляется контроль за температурным режимом в камере для 

хранения отходов производства (СанПиН 2.3.4.050-96 п.3.10.14, п. 3.10.15, ТР ЕАЭС 

040/2016 гл.VI п.42). 

6.35. В момент проведения инспекции специалист предприятия прошёл на 

предприятие босиком через санпропускник, через дезинфицирующую ванну вошёл в 

производственный цех (ГОСТ Р ИСО 22000-2007 п. 13.4, САС/RCP 1-1969 Rev 4. 

(2003) п.7.3, CAC/RCP 52-2003, п.3.5.2).  

7. Раздевалки для персонала не оборудованы по принципу санпропускника (душ 

и туалет находятся в другом здании), находятся в неудовлетворительном состоянии, 

требуют ремонта. В раздевалках отмечено наличие цветов (СанПиН 2.3.4.050-96 п. 

5.11.1; СанПиН 2.3.4.050-96 п. 5.11.3; САС/RCP 52-2003 п. 3.4.3; САС/RCP 52-2003 

п. 3.5). 

 

6.  

(убой, переработка, упаковка, хранение мороженой рыбы и рыбной продукции 

(пангасиус – стейки, филе, куски) 

 

1. Обучение персонала предприятия требованиям ЕАЭС и РФ носит формальный 

характер. Предоставлен протокол собрания в 2017 году об ознакомлении 9 

сотрудников из числа руководящего персонала с требованиями законодательства 

ЕАЭС и РФ. Ввиду значительного объема нормативных документов изучение 
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требований в течение одного дня не представляется возможным. Кроме того анализ 

результатов лабораторного контроля на соответствие требованиям ЕАЭС в рамках 

производственного контроля подтверждает отсутствие знаний требований ЕАЭС. 

2. Документы, подтверждающие эпизоотическое состояние ферм-поставщиков 

пангасиуса, не представлены, результаты лабораторных исследований по болезням 

рыб на фермах не представлены, результаты эпизоотического мониторинга 

региональным отделением D-FISH не представлены. 

3. Отбор проб  и осмотр партии, предназначенной для экспорта, осуществляется 

до оформления ветеринарного сертификата, как правило за 2 недели до отгрузки. 

4. В ходе проверки отмечены недостаточная организация и проведение контроля 

со стороны соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией производственных 

процессов: 

4.1. Отмечено многократное использование картонных коробок (первичные 

коробки) для временной упаковки и хранения готовой мороженой продукции 

(переупаковка) (ТР ЕАЭС 040/2016 гл. IХ, п. 70).  

4.2. Часть желобов для стока воды в производственных помещениях промыты 

недостаточно эффективно, имеются остатки рыбопродукции, чешуя (CAC/RCP 52-

2005 п.3.2, ТР ТС 021/2011 ст.14). 

4.3. При осмотре холодильной камеры для хранения мороженой продукции (до 

3000 тонн) установлено, что на части коробок имеется наледь, снег, при входе в 

холодильную камеру также отмечено образование наледи на двери и полу (ТР ЕАЭС 

040/2016 гл. VI п.25. г), САС/RCP 1-1969 Rev 4. (2003) п. 4.4.5). Нарушение 

целостности вторичной упаковки (картонные коробки) мороженой продукции. 

5. В цехе по упаковке готовой продукции имеются участи пола с застоем воды, 

что не исключает возможность контаминации, как участков производства, так и 

продукции (CAC/RCP 52-2003, Rev. 2-2005 п.3.2; ТР ТС 021/2011ст.14).  

6. Раковина для мойки рук не оборудована герметичным стоком, 

обеспечивающим минимальное разбрызгивание воды в производственном цехе (ТР 

ТС 021/2011 ст.14 п. 2, пп. 7). 

7. На части готовой продукции маркировка не содержит информации о 

содержании пищевых добавок (фосфаты) (CAC/PCR 1-1969 п.9.2, п. 9.3; ТР ТС 

022/2011 п. 4.4, пп. 6). 

8. Фактическое количество расстановки ловушек для грызунов меньше 

количества установленного SOP предприятия (ТР ЕАЭС 040/2016 гл. VI, п.25 e).  

9. Лаборатория предприятия Agitest (аккредитована по ISO 17025) (принадлежит 

группе компаний Agifish): 

9.1. В лаборатории не разработана система идентификации объектов испытаний. 

Идентификация образцов не сохраняется на протяжении всего пребывания объекта в 

лаборатории (ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 п.5.8.2). 

9.2. Оборудование, используемое при проведении испытаний, не 

идентифицировано (ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 п 5.5.4). 

9.3. Не соблюдаются правила периодического документирования и контроля 

показателей, характеризующих состояние внешних условий, влияющих на результат 

испытаний (не ведутся листы калибровки весов листы регистрации показателей 

микроклимата лабораторных помещений) (критерии аккредитации п.23.12). 
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9.4. Процесс взвешивания в микробиологической лаборатории проводится на не 

поверенном оборудовании что не позволяет обеспечить безопасность и его 

пригодность к использованию (ГОСТ ISO 7218-2011 (ISO 7218:2007) п. 5.1). 

9.5. Не регистрируется вся информация о пробе. Для достоверности результатов в 

лаборатории необходимо иметь сведения о температуре во время отбора пробы. 

Кроме того, в ТР ЕАЭС 040/2016 и ТР ТС 021/2011 установлены понятия (напр., 

мороженая пищевая рыбная продукция, рыба-сырец (свежая), охлажденная пищевая 

рыбная продукция), с установленными допустимыми значениями температур, т.е. 

для идентификации и трактовки результатов микробиологических исследований 

необходимо установить (измерять) температуру поступившего материала. Контроль 

температуры поступающих объектов не проводится (ГОСТ ISO 7218-2011 (ISO 

7218:2007) п. 8.1.1). 

9.6. При проведении микробиологических исследований не закрываются окна и 

двери. Конструкция окон и дверей не позволяет исключать возможность скопления 

пыли и облегчать их чистку. Не предусмотрена вентиляционная система, 

оборудованная фильтрами для поступающего в помещение воздуха и на выходе 

воздуха из него (ГОСТ ISO 7218-2011 (ISO 7218:2007) п. 3.5). 

9.7. Лаборатория не контролирует и не регистрирует условия окружающей среды в 

соответствии с техническими требованиями, методиками и процедурами (ГОСТ ISO 

7218-2011 (ISO 7218:2007) п.5.3.2; ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 п.5.3.1). 

9.8. Лаборатория не обеспечивает сохранность полученных запасов реактивов и 

расходных материалов, влияющих на качество испытаний. В лаборатории 

используются просроченные стандартные образцы, предназначенные для калибровки 

оборудования при определении остаточного содержания вредных веществ (ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025 – 2009 п. 4.6.2). 

9.9. Не соблюдаются требования по зонированию следующих процессов: 

- приемке, регистрации и хранении проб; 

- подготовке проб, особенно в случае сырья (например, порошковые изделия, 

содержащие высокое количество микроорганизмов); 

- манипуляции с предполагаемыми патогенами; 

- приготовления и стерилизация питательных сред, оборудования; 

- хранения питательных сред и реактивов (ГОСТ ISO 7218-2011 п.3.4.2). 

9.10. В помещениях, где проводят исследования образцов, находится мебель, 

документация и другие вещи, которые не применяются для проведения анализа; - 

документация, используемая в работе с образцами, хранится не в закрытых шкафах 

или ящиках столов (ГОСТ ISO 7218-2011 п.3.5.2). 

9.11. Соседние участки, на которых проводятся несовместимые работы, не 

изолированы друг от друга, что не исключает возможность кросс-контаминации 

(ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 п. 5.3.3). 

9.12. Не контролируется обсеменённость (микробиологическое качество) рабочих 
поверхностей лаборатории и воздуха рабочей среды (ГОСТ ISO 7218-2011 п. 3.6). 

9.13. Программа внутренней проверки не охватывает все элементы системы 

менеджмента, включая деятельность по проведению испытаний. В ходе аудитов не 

оценивалась работа проведения закупок и контроля качества проведения испытания, 

поскольку в ходе проверки лаборатории установлено наличие большого количества 

просроченных стандартных образцов (ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 п. 4.14.1). 
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9.14. В ходе инспекции установлен факт формального подхода к проведению 
испытаний. При анализе поступления и расходования запасов на проведение 

испытаний установлено несоответствие количества поступивших тест-систем ИФА с 

количеством проведенных исследований (количество проведенных исследований 

превышает возможности фактического проведения на имеющихся в наличии 

наборах). 

10. Лабораторные исследования в рамках производственного контроля 

предприятия осуществляются исключительно в лаборатории Agitest. С учетом 

характера выявленных в лаборатории нарушений результаты исследований не могут 

считаться достоверными. 

 

7.  

(переработка, заморозка, упаковка, хранение ракообразных (креветки) 

 

1. На момент проведения инспекции в программе производственного контроля 

были установлены значения, превышающие требования ТР ТС 021/2011 и 040/2016 

по окситетрациклину (200 мг/кг) и КМАФАнМ (1*106 кое/г) (ТР ЕАЭС 040/2016 

приложение №1; ТР ТС 021/2011 приложение № 3). 

2. На момент проведения инспекции программой производственного контроля не 

было предусмотрено проведение исследований на нитрозамины, хлортетрациклин, 

радионуклиды, мышьяк (ТР ЕАЭС 040/2016 приложение № 2, № 4; ТР ТС 021/2011 

приложение № 3). 

3. На момент проведения инспекции в ходе проверки были отмечены 

недостаточная организация и проведение контроля со стороны соответствующей 

службы предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 

помещений и организацией производственных процессов: 

3.1. Полы в производственных помещениях (вспомогательное помещение перед 

хранилищем ледяной стружки) имеют сколы, что не позволяет эффективно 

осуществлять мойку и дезинфекцию (CAC/RCP 52-2005 п.3.2.1, ТР ТС 021/2011 

ст.14). 

3.2. В производственных помещениях заморозки и глазировки продукции полы не 

обеспечивают соответствующий отвод сточных вод с пола в канализацию (застой 

воды) (п.3.2 CAC/RCP 52-2005 п.3.2, ТР ТС 021/2011 ст.14). 

3.3. На участке передачи очищенной креветки на заморозку креветка передается в 

открытых емкостях, при этом на потолке над емкостями скапливается конденсат, то 

есть не исключена возможность контаминации (ТР ТС 021/2011 ст.14 п.5 пп.3, 

CAC/RCP 52-2003 п. 3.2.2).  

3.4. Система прослеживаемости организована таким образом, что не позволяет 

установить конкретную ферму по выращиванию креветки экстенсивным способом. 

Прослеживаемость осуществляется только до комунны (поселка), в котором 

находятся несколько частных ферм по выращиванию креветок (ТР ТС 021/2011 ст.5, 

ст.10, ст.13; ТР ЕАЭС 040/2016 ст.25). 

3.5. Многократное использование картонных коробок (первичные коробки) для 

временной упаковки и хранения готовой мороженой продукции (коробки имеют 

нарушения целостности) (CAC/PCR 1-1969 п. 5.4; ТР ТС 021/2011 гл. 3, ст. 17, п.7; 

ТР ЕАЭС 040/2016 гл. IХ, п. 70). 
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3.6. Коробки с готовой продукцией, находящиеся на верхних ярусах в холодильной 

камере, покрыты наледью, снегом (САС/RCP 1-1969 п. 4.4.5; ТР ТС 021/2011 гл. 3, 

ст. 17, п.7; ТР ЕАЭС 040/2016 гл. IХ, п. 70). 

4. На момент проведения инспекции система менеджмента безопасности 

пищевой продукции, основанная на принципах HACCP, не могла быть признана в 

достаточной мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в работоспособном 

состоянии в соответствии с характером выявленных в ходе инспекции нарушений 

(ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007): 

4.1. На участке очистки от панциря сменяемость воды в емкостях не соответствует 

требованиям установленным программой HACCP (установлена замена воды при 

заполнении отходами на 1/3, по факту при полном заполнении емкости). 

4.2. Микробиологические риски в ККТ при приемке сырья однозначно не 

идентифицированы. Перечень контролируемых микробиологических показателей 

зависит от требований стран импортеров. 

 

8.  

(убой, переработка, упаковка, хранение мороженой рыбы и рыбной продукции 

(пангасиус – стейки, филе, куски) 

 

1. Обучение сотрудников предприятия требованиям ЕАЭС проведено формально 

- представлен протокол ознакомления с требованиями ЕАЭС 15.01.2017, 

длительность 4 часа. Согласно протокола обучение прошло 7 человек (руководство 

предприятия, в обязанности которых входит контроль качества), фактически 

расписались в протоколе обучения 3 человека. Нормативные значения ТР ЕАЭС 

040/2016 не учитываются при интерпретации результатов микробиологических 

исследований. 

2. Сотрудниками НАФИКАД расследование по факту введения режима 

усиленного лабораторного контроля в связи с выявлением БГКП в продукции 

(указание Россельхознадзора от 18.08.2016 № ФС-АР-7/1975-7) не проводилась. 

3. При проведении лабораторных исследований не учитываются нормативные 

значения, установленные требованиями Технических регламентов Таможенного 

союза (КМАФАнМ в живой рыбе). Интерпретация результатов лабораторных 

исследований по микробиологическим показателям проводится на основании 

показателей, установленных документом НАФИКАД по нормативам ЕС. 

4. Нарушения, выявленные при посещении производственной лаборатории 

предприятия, аккредитованной по ISO 17025:  

4.1. В лаборатории не разработана система идентификации объектов испытаний. 

Идентификация образцов не сохраняется на протяжении всего пребывания объекта в 

лаборатории (ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 п.5.8.2). 

4.2. На момент проведения инспекции не соблюдались правила периодического 

документирования и контроля показателей, характеризующих состояние внешних 

условий, влияющих на результат испытаний (не ведутся листы калибровки весов, 

листы регистрации показателей микроклимата лабораторных помещений) (Критерии 

аккредитации п.23.12). 

4.3. На момент проведения инспекции не регистрировалась вся информация о 

пробе. Для достоверности результатов в лаборатории необходимо иметь сведения о 
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температуре во время отбора пробы. Кроме того, в ТР ЕАЭС 040/2016 и ТР ТС 

021/2011 установлены понятия (напр., мороженая пищевая рыбная продукция, рыба-

сырец (свежая), охлажденная пищевая рыбная продукция), с установленными 

допустимыми значениями температур, т.е. для идентификации и трактовки 

результатов микробиологических исследований необходимо установить (измерять) 

температуру поступившего материала. Контроль температуры поступающих 

объектов не проводится (ГОСТ ISO 7218-2011(ISO 7218:2007) п. 8.1.1). 

4.4. Конструкция окон и дверей не позволяет исключать возможность скопления 

пыли и облегчать их чистку. Не предусмотрена вентиляционная система, 

оборудованная фильтрами для поступающего в помещение воздуха и на выходе 

воздуха из него (ГОСТ ISO 7218-2011 (ISO 7218:2007) п. 3.5). 

4.5. На момент проведения инспекции лаборатория не контролировала и не 

регистрировала условия окружающей среды в соответствии с техническими 

требованиями, методиками и процедурами (контроль микроклимата осуществляется 

только в одном лабораторном помещении) (ГОСТ ISO 7218-2011 (ISO 7218:2007) п. 

5.3.2; ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 п. 5.3.1). 

4.6. На момент проведения инспекции в помещениях, где проводят исследования 

образцов, находилась мебель, документация и другие вещи, которые не применяются 

для проведения анализа; - документация, используемая в работе с образцами, 

хранилась не в закрытых шкафах или ящиках столов (ГОСТ ISO 7218-2011 (ISO 

7218:2007) п.3.5.2); 

4.7. На момент проведения инспекции соседние участки, на которых проводятся 

несовместимые работы, не были изолированы друг от друга, что не исключает 

возможность кросс-контаминации (ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 п. 5.3.3). 

4.8. Исследования проводятся с нарушением требований, предъявляемых к 

организации работы микробиологических лабораторий: 

4.8.1. планировка лаборатории не позволяет свести к минимуму риски перекрестного 
заражения, существенные для проводимых испытаний (EA 04-10 п. 3.1.2). 

4.8.2. не предоставлены документы, подтверждающие контроль стерильности 

помещений микробиологического анализа и рабочих поверхностей (ГОСТ ИСО 

17025-2009 п. 5.3.2). 

4.8.3. помещение лаборатории не разделено на чистую и грязную зону (ГОСТ ИСО 

7218-2011 (ISO 7218:2007) п. 3.4.2, п. 3.5.1;СП 1.3.2322-08 п.2.3.7). 

4.8.4. не проводится мониторинг температурной среды холодильника и термостата, 
не ведутся соответствующие записи (ЕА 04-10 п. 6.2.3). 

4.8.5. при проведении микробиологических исследований не закрываются окна и 
двери. Конструкция окон и дверей не позволяет исключать возможность скопления 

пыли и облегчать их чистку. Не предусмотрена вентиляционная система, 

оборудованная фильтрами для поступающего в помещение воздуха и на выходе 

воздуха из него (ГОСТ ISO 7218-2011 (ISO 7218:2007) п. 3.5). 

4.8.6. Работа с микроорганизмами III группы патогенности проводится в 

биологических боксах, выброс воздуха из бокса производится в помещение. Смена 

фильтров не проводилась. 

5. Система менеджмента пищевой продукции, основанная на принципах НАССР, 

не может быть в достаточной мере разработанной, внедренной и поддерживаемой в 
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работоспособном состоянии в соответствии с характером выявленных нарушений 

(ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007): 

5.1. На момент проведения инспекции отсутствовал план работы группы HACCP и 

протоколы, подтверждающие проведение ее заседаний. 

5.2. Отсутствует перечень всех потенциальных рисков. 

5.3. Не проведен анализ контрольных точек, не установлен системный подход  к 

оценке контрольных точек и определению этапов, существенно важных для 

предупреждения или устранения опасного фактора (на этапе обработки рыбы 

фосфатами не определена ни ККТ, ни КТ). 

5.4. Количество ККТ на технологической схеме меньше, чем выявленных ККТ при 

анализе рисков. 

5.5. Не определены установленные (собственные) критические пределы для каждой 

ККТ (установлена ККТ – нанесение маркировки, критические пределы не 

установлены). 

5.6. Не организованна система мониторинга для каждой ККТ (не расписана 

процедура мониторинга: кто контролирует, с какой периодичностью, какие 

параметры). 

5.7. Не разработаны и не документированы корректирующие действия для каждой 

ККТ в случае превышения критических пределов или недостаточного соответствия 

производственным программам обязательных предварительных мероприятий. 

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: 

6.1. Многократное использование картонных коробок (первичные коробки) для 

временной упаковки и хранения готовой мороженой продукции (коробки имеют 

нарушения целостности) (CAC/PCR 1-1969 п. 5.4; ТР ТС 021/2011 гл. 3, ст. 17, п.7; 

ТР ЕАЭС 040/2016 гл. IХ, п. 70). 

6.2. На момент проведения инспекции картонные коробки с продукцией имели 

нарушение целостности (рваные) (CAC/PCR 1-1969 п. 5.4; ТР ТС 021/2011 гл. 3, ст. 

17, п.7; ТР ЕАЭС 040/2016 гл. IХ, п. 70). 

6.3. На маркировку продукции не наносится информация о применении пищевых 

добавок (фосфаты) (CAC/PCR 1-1969 п. 9.2, п. 9.3; ТР ТС 022/2011 п. 4.4, пп. 6). 

6.4. Контейнер загружается практически на весь имеющийся объем («под 

потолок»), что негативно влияет на циркуляцию холодного воздуха внутри 

контейнера в процессе транспортировки и может привести к повышению 

температуры в продукции, находящейся ближе к дверям контейнера. На 

представленных предприятием фотоматериалах загрузки контейнера имеются 

картонные коробки с признаками дефростации (деформация, подтеки) (CAC/RCP 52-

2003 п. 3.6; ТР ТС 021/2011 гл.3, ст. 17, п. 7; ТР ЕАЭС 040/2016 гл. IХ, п. 70). 

6.5. На момент проведения инспекции ножи, используемые при разделке рыбы, в 

течение рабочей смены (8 часов) не обрабатывались дезинфицирующими 

средствами, что не исключает контаминации продукции (CAC/RCP 52-2003 п.3.4.3, 

ТР ЕАЭС 040/2016 гл. VI, п.25 д). 
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Ферма по выращиванию пангасиуса 

 

1. Отмечен формальный подход при проведении проверок фермы сотрудником 

местного отделения DAH. Со слов - предусмотрено посещение фермы сотрудником 

местного отделения DAH 1 раз в месяц, акты не составляются, в связи с чем 

проверить достоверность сведений не представляется возможным. Отбор проб и 

составление акта осуществляется только при выявлении признаков болезней. Со 

слов сотрудника местного отделения DAH в 2016-2017 гг. ферма благополучна по 

болезням рыб. 

2. Сведения о проведении эпизоотического мониторинга на данной ферме не 

представлены. Со слов работников фермы и сотрудника местного отделения DAH в 

2016-2017 гг. инфекционные болезни не регистрировались. 

3. В рамках государственного мониторинга в 2017 году отобрано 2 пробы рыбы 

на нитрофураны и флорфеникол. Лабораторный контроль со стороны компетентного 

органа не может считаться репрезентативным, учитывая объем выращивания рыбы 

(8000 тонн в год), а также проведение исследований только по 2 показателям. 

4. Исследования партии рыбы перед выловом из пруда проводятся только на 

остатки запрещенных к применению лекарственных средств. Исследования 

проводятся в лаборатории Agitest, которая принадлежит группе компаний Agifish. С 

учетом выявленных нарушений при инспектировании данной лаборатории 

результаты исследований не могут считаться достоверными. 

5. Исследования воды на наличие Edwardsiella ictaluri, Aeromonas spp., 

Pseudomonas spp. также проводятся в лаборатории Agitest. Данные исследования не 

включены в область аккредитации лаборатории, в связи с чем результаты не могут 

считаться достоверными. 

6. По-прежнему имеет место быть система организации контроля, при которой 

сотрудники фермы самостоятельно оценивают больную рыбу и устанавливают 

диагноз (за исключением Edwardsiella ictaluri (гнойная печень – enteric Septicaemia of 

catfish). Подтверждение диагноза лабораторными исследованиями не 

осуществляется, лечение проводится самостоятельно работниками фермы. Сведения 

о регистрации заболевания и проводимых мероприятиях, в том числе используемых 

лекарственных препаратов, в компетентные органы не предоставляются. 

 

Ферма по выращиванию креветки 

 

1. В 2016-2017 гг. в эпизоотическом мониторинге ферма не участвовала. Со слов 

директора фермы и сотрудника местного отделения DAH в 2016-2017 гг. 

инфекционные болезни не регистрировались. 

2. Информация об участии в 2016-2017 гг. в мониторинге остатков запрещенных 

и вредных веществ не представлена. 

3. Карантинирование ввозимого посадочного материала во Вьетнаме не 

предусмотрено. При этом исследования посадочного материала проводятся только на 

V. parahaemolyticus, болезнь белых пятнен, болезнь желтой головы и МВТ. 

4. Исследования креветки перед отправкой на переработку проводятся в 

производственной лаборатории предприятия, которая не имеет аккредитации. 
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5. Дезинфекция воды после вылова креветки не проводится, вода сливается в 

море. 

 

Лаборатория 6-го зонального отделения НАФИКАД (лаборатория) 

 

1. Невозможно установить статус и распределение документов, являющихся 

частью системы менеджмента, чтобы предотвратить использование 

недействительных и устаревших документов (ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 п. 

4.3.2.1). 

2. В связи отсутствием стационарных систем контроля микроклимата 

(гигрометры, термометры, термологер), невозможно исключить влияние 

экстремальных ситуаций, таких как повышенная температура, повышенная 

влажность, влияющих на результат испытания. 

3. Готовые среды не имеют соответствующую маркировку, которая, позволяет 

оценить условия хранения, дату изготовления и конечную дату хранения и (или) 

рекомендованные сроки хранения (EA 04-10 п.7.4). 

4. Оценка пригодности методов проводится на основании НД регламентирующих 

содержание запрещённых и вредных веществ в странах ЕС. В результате чего предел 

количественного оправления антибиотиков в тетрациклиновые группы не позволяет 

выполнить требования Технических регламентов Таможенного союза. 

 

13. Выводы и предложения 

 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены нарушения, 

которые указаны в настоящем отчете, а также в разделах №№11, 12. 

Указанные нарушения свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

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 обеспечить надлежащий 

контроль за уровнем знаний законодательства ЕАЭС и Российской Федерации 

государственных инспекторов, уполномоченных осуществлять проверки 

предприятий, а также в последующем ветеринарную сертификацию продукции 

животного происхождения, предназначенную для экспорта в государства – члены 

ЕАЭС. 

3. Компетентным органам Вьетнама необходимо провести работу по устранению 

нарушений требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации, выявленных в ходе 

инспекции, и обеспечить функционирование системы, гарантирующей выполнение 

требований при экспорте продукции на территорию ЕАЭС. 

4. Компетентным органам необходимо внедрить более четкий порядок 

проведения проверок предприятий Вьетнама на выполнение ветеринарно-

санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации и отражать 

результаты таких проверок и правовую основу (на выполнение каких нормативных 

актов осуществлялась проверка) в актах проверок. В указанных актах необходимо 

также предусмотреть раздел, посвященный оценке наличия и исполнения на 

предприятиях документации ЕАЭС и Российской Федерации.  
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5. В случае сертификации продукции, предназначенной для экспорта в 

Российскую Федерацию, вьетнамским предприятиям и Компетентному органу 

необходимо обеспечить надлежащий контроль за проведением лабораторных 

исследований такой продукции на показатели безопасности, предусмотренные 

ветеринарно-санитарными требованиями и нормами ЕАЭС и Российской Федерации, 

в аккредитованных лабораториях с использованием аккредитованных методов. 

Необходимо проводить лабораторные исследований сырья и готовой продукции с 

учетом их репрезентативной выборки. 

6. Компетентному органу необходимо усилить контроль за сертификацией 

продукции предназначенной для поставок на территорию ЕАЭС. 

7. Компетентному органу необходимо повысить эффективность проводимых 

расследований по случаям выявлений вредных и запрещенных веществ в продукции 

рыбоперерабатывающих предприятий Вьетнама (в том числе отправленной на 

экспорт), а также создать национальную систему срочного оповещения с целью 

проведения более эффективных расследований таких случаев и принятия 

незамедлительных мер реагирования. 

 

14. Комментарии НАФИКАД к предварительному отчету 

 

Письмом от 27.04.2018 вьетнамская сторона предоставила комментарии к 

предварительному отчету, по результатам анализа которых установлено следующее: 

-представлены материалы по 5 предприятиям, а также к нарушениям, носящим 

системный характер в работе компетентного органа, и к разделу «Выводы и 

предложения», 

-нарушения системного характера не устранены в полном объёме, либо не 

предоставлено документальное подтверждение об их устранении; ряд системных 

нарушений остались без комментариев, 

-исходя из предоставленных комментариев вьетнамская сторона не собирается 

проводить лабораторные исследования отгружаемой на территорию ЕАЭС 

продукции на ряд показателей, предусмотренных законодательством ЕАЭС, в связи с 

отсутствием информации о тех или иных превышениях вредных и запрещенных 

веществ в экспортируемой продукции, 

-нарушения на проинспектированных предприятиях устранены не в полном 

объеме, информация частично представлена на вьетнамском языке. 

 

15. Принятые решения 

 

В связи с изложенным, учитывая анализ предоставленных материалов, а также 

не устранение компетентными органами Вьетнама нарушений, выявленных в ходе 

инспекции вьетнамских предприятий в 2015 году, приняты следующие решения: 

1. В связи с характером выявленных нарушений и не предоставлением 

материалов об устранении выявленных нарушений сохранены временные 

ограничения на ввоз в Россию продукции 2 предприятий. Вопрос отмены этих 

ограничений может быть рассмотрен после предоставления материалов об 

устранении нарушений в полном объеме. 
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2. В связи с многочисленными серьёзными нарушениями, требующими 

длительного времени на устранение, вопрос о возможности включения 1 

предприятия в Реестр предприятий третьих стран может быть рассмотрен после 

проведения капитального ремонта предприятия (с предоставлением 

подтверждающих документов), устранения выявленных нарушений и повторной его 

инспекции специалистами Россельхознадзора. 

3. Вопрос включения в Реестр предприятий третьих стран 3 предприятий  

может быть рассмотрен после предоставления документального подтверждения об 

устранении выявленных нарушений согласно прилагаемой таблице, а также 

устранения системных нарушений в работе компетентного органа Вьетнама. 

4. В связи с тем, что в продукции 2 предприятий длительное время при 

поставках продукции в Россию не выявлялись вредные и запрещенные вещества 

сохранено право поставок продукции указанных предприятий. В то же время в связи 

с не проведением компетентным органом Вьетнама лабораторных исследований 

отгружаемой на территорию ЕАЭС продукции на ряд показателей, предусмотренных 

законодательством ЕАЭС, а именно мышьяк, радионуклиды, 2,4 Д-кислота, 

бацитрацин и хлортетрациклин, с «26» июня 2018 года вводится режим усиленного 

лабораторного контроля на продукцию указанных предприятий по этим показателям. 
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Приложение 1 к отчету 

 

Реестр разрешенных лекарственных средств, применяемых для аквакультуры  

(со ссылкой на интернет-ресурс, где опубликованы эти реестры) 

№ 
Торговое название 

препарата 
Активное вещество Вид животного, в каких случаях применяется препарат 

Период 

выведения 

1.  
NOVA-FLOR 500 

 

Флорфеникол  Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у 

сомов 

      12 дней 

2.  Cotrimin 

Сульфадиазин натрий, 

триметоприм 

 

Лечение пресноводных рыб от бактериальных болезней, вызываемых 

Aeromonas sp, Pseudomonas, Edwardsiella tarda (красное пятно, геморрагия ,  

изъязвление ). Лечение креветок от светящейся бактериальной болезни, 

вызываемой вибрионом. 

4 недели 

3.  NOVA-FLOR 5000 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

4.  FLOR 2000 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

5.  SILVA 54 

Сульфадиазин натрий,  

Триметоприм 

 

Лечение пресноводных рыб от бактериальных болезней, вызываемых 

Aeromonas sp, Pseudomonas, Edwardsiella tarda (красное пятно,  геморрагия ,  

изъязвление ). Лечение креветок от светящейся бактериальной болезни, 

вызываемой вибрионом. 

4 недели 

6.  
Hyper-metrix (dung 

dịch) 

Сульфадиметоксин натрий, 

Триметоприм.  

Лечение креветок от светящейся бактериальной болезни, вызываемой 

вибрионом.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых аэромонадами, 

псевдомонадами (красное пятно,  геморрагия, изъязвление ) у 

пресноводных рыб 

4 недели 

7.  
Hyper-metrix (dạng 

bột) 

Сульфадиметоксин натрий, 

Триметоприм.  

Лечение светящейся бактериальной болезни у креветок;  Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых аэромонадами, псевдомонадами ( 

красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб 

4 недели 

8.   i –  rim (dạng bột) 
Сульфадиметоксин натрий, 

Триметоприм 

Лечение бактериальной болезни креветок, вызываемых Vibrio 

parachaemolyticua, V. harveyi, V. alginolyticus. 

15 дней 

9.  
 i –  rim (dạng 

dung dịch) 

Сульфадиметоксин натрий, 

Триметоприм 

Лечение бактериальной болезни креветок, вызываемой Vibrio 

parachaemolyticua, V. harveyi, V. alginolyticus. 

15 дней 

10.  Safa-Oxy Sol Окситетрациклин 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных рыб. Лечение 

бактериальной болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

4 недели 

11.  Safa- êcôli Sol Сульфаметоксазол , Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 4 недели 
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(Dạng dung dịch) Триметоприм креветок. Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой 

вибрионом, у креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых 

аэромонадами, псевдомонадами ( красное пятно, геморрагия, изъязвление ) 

у пресноводных рыб 

12.  
Safa-Fenisol 

(Dạng dung dịch) 
Флорфеникол 

Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

13.  
Safa-diasol 

(Dạng dung dịch) 
Сульфадиазин, Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб. Лечение 

бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у креветок. 

4 недели 

14.  
Safa-Dimisol 

(Dạng dung dịch) 

Сульфадимидин, 

Триметоприм  

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, 

Pseudomonas (красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных 

рыб. 

4 недели 

15.  
Safa- êcôli 

(Dạng gram) 

Сульфаметоксазол, 

Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых аэромонадами, 

псевдомонадами (красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у 

пресноводных рыб 

4 недели 

16.  
Safa-Fenicol 

(Dạng gram) 
Флорфеникол  

Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

17.  
Safa-diazin 

(Dạng gram) 

Сульфадиазин: 100g, 

Триметоприм: 20g 

Лечение светящейся бактериальной болезни у креветок;  Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых аэромонадами, псевдомонадами ( 

красное пятно, геморрагия , изъязвление ) у пресноводных рыб 

4 недели 

18.  
Safa-Dimidin 

(Dạng gram) 

Сульфадимидин: 100g, 

Триметоприм: 20g 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых аэромонадами, 

псевдомонадами ( красное пятно, геморрагия , изъязвление ) у 

пресноводных рыб. 

4 недели 

19.  
MD Флорфеникол 

300 
Флорфеникол 

Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

20.  
MD 

Окситетрациклин 

200 

Окситетрациклин Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб.  Лечение 

светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у креветок. 

4 недели 

21.  
MD Sulphaprime 

120 

Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление )у пресноводных рыб.  Лечение 

светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у креветок. 

4 недели 

22.  Trimesul Сульфометоксазол, Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 4 недели 
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Триметоприм креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых аэромонадами, 

псевдомонадами ( красное пятно, геморрагия , изъязвление ) у 

пресноводных рыб 

23.  Vime-Clean Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

24.  Vime-Fenfish 2000 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

25.  Vime-Fenfish Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

26.  Antired 
Сульфадиазин натрий, 

Триметоприм 

Лечение пресноводных рыб от бактериальных болезней, вызываемых 

Aeromonas sp, Pseudomonas, Edwardsiella tarda (красное пятно,  геморрагия ,  

изъязвление ). Лечение креветок от светящейся бактериальной болезни, 

вызываемой вибрионом. 

4 недели 

27.  Cotrym fort 
Триметоприм, 

Сульфометоксазол 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых аэромонадами, 

псевдомонадами ( красное пятно, геморрагия , изъязвление ) у 

пресноводных рыб 

4 недели 

28.  Флорфеникол-33 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

29.  
Окситетрациклин 

50% 

Окситетрациклин 

Гидрохлорид 50% 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas,  Edwardsiella (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб  

4 недели 

30.  Празиквантел 
Чистый белок, жир, 

клетчатка, Празиквантел 

Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 5 дней 

31.  Флорфеникол 10% Флорфеникол 10% Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

32.  Флорфеникол 50% Флорфеникол 50% Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

33.  Amfuridon Сульфадиазин, Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни у креветок;  Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых аэромонадами, псевдомонадами ( 

красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб 

4 недели 

34.  Amfucotrim Сульфадиазин, Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни у креветок;  Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых аэромонадами, псевдомонадами ( 

красное пятно, геморрагия , изъязвление ) у пресноводных рыб   

4 недели 

35.  Cotrym Fort 
Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых аэромонадами, 

псевдомонадами ( красное пятно, геморрагия , изъязвление ) у 

пресноводных рыб 

4 недели 

36.  Prazifish Празиквантел  циметидин Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 5 дней 

37.  MAXFLOR 10% Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 
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AQUA 

38.  ANTIZOL Бронопол 
Профилактика и лечение грибковой инфекции (Saprolegnia spp), 

Ichthyophthyrius spp, особенно у молоди рыб 

------ 

39.  
Oxytet 60% Powder Окситетрациклин 

Гидрохлорид 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб.  Лечение 

светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у креветок. 

4 недели 

40.  VIV- SULTRIM 
Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок; Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescens (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб.  

4 недели 

41.  MEDIFISH Флорфеникол 
Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri  у сомов. 

12 дней 

42.  NAVET-FLOR 5 Флорфеникол  (50g/L) 
Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri  у сомов. 

12 дней 

43.  NAVET-FLOR 20 Флорфеникол (200g/kg) 
Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri  у сомов. 

12 дней 

44.  
NAVET-TERRA 

MYCIN 20 
Окситетрациклин 

Лечение кишечной септицемии, вызываемых Aeromonas liquefaciens,  

Pseudomonas sp, у сомов  

3 недели 

45.  
NAVET-

SULFATRIM 

Сульфадиазин, Триметоприм Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, Pseudomonas  

(красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных рыб.  

4 недели 

46.  
NAVET-

PARACLEAN 

Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 5 дней 

47.  
BK-Xoanta 

 

Азадирактин    0,15% Лечение паразитарных болезней у сомов ----- 

48.  
ST-BECKA 

ФЛОРФЕНИКОЛ 

5% 

Флорфеникол 

Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у  сомов. 

12 дней 

49.  FENKA Флорфеникол 
Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у  сомов. 

12 дней 

50.  SUNKA 
Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescens,  Edwardsiella tarda (красное пятно, геморрагия, 

изъязвление).  

4 недели 

51.  TANKA Окситетрациклин 
Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

4 недели 
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Pseudomonas fluorescens,  Edwardsiella tarda (красное пятно, геморрагия, 

изъязвление) у пресноводных рыб.  

52.  MICROCIN 

3-HPA (3-

гидроксипропиональдегид) 

Лечение бактериальной болезни, вызываемой Vibrio parahaemolyticus, 

Vibrio anguillarum, Vibrio spp у креветок 

Лечение бактериальной болезни, вызываемой  Edwardsiella tarda, 

Streptococcus sp, Aeromonas hydrophila у пресноводных рыб 

----- 

53.  TRIMMAX 400 

Сульфометоксазол натрий, 

Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda (красное пятно, геморрагия, 

изъязвление) у пресноводных рыб 

4 недели 

54.  NB-FLORFEN Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 14 дней 

55.  BEN FEN Флорфеникол    Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 14 дней 

56.  NB-CLEAN for fish Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

57.  BEN MER Азадирактин Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  ------ 

58.  Terra 200 
Окситетрациклин 

Гидрохлорид 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  вибрионом у креветок and 

red spot disease у пресноводных рыб  

4 недели 

59.  Sulfatrim 
Сульфометоксазол, 

Триметоприм 
Лечение бактериальных болезней, вызываемых  вибрионом у креветок  

4 недели 

60.  PETA-TERRA 
Окситетрациклин 

Гидрохлорид 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas,  Edwardsiella (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб  

4 недели 

61.  PETA-FLOR Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

62.  PETA-PARASITE Празиквантел  
Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 

 

5 дней 

63.  PETA-DOXY На основе доксициклина 
Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus у 

лобстеров . 

4 недели 

64.  PETA-SULTRIM 
Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных 

рыб  

4 недели 

65.  Flor-P Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

66.  Flor-L Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

67.  Flor-10 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 
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68.  XỔ LÃI CÁ  Празиквантел  Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 5 дней 

69.  
QM-TERRACIN 

100 

Окситетрациклин 

Гидрохлорид  

Лечение молочной болезни, вызываемой Rickettsia, у лобстеров.  4 недели 

70.  QM-DOXY.10 
Доксициклин Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

лобстеров . 

4 недели 

71.  
ST-TOBA 

ФЛОРФЕНИКОЛ 

5% 

Флорфеникол 

Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у сомов. 

12 дней 

72.  ST.Xoan Азадирактин Лечение паразитарных болезней у сомов.  ----- 

73.  ST.TETRA Окситетрациклин 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas, Edwardsiella (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб. 

4 недели 

74.  ST.ENTER Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

75.  ST.SULPHA 
Сульфадиметоксин, 

Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных 

рыб. 

4 недели 

76.  S.T Clean Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 5 дней 

77.  Окситетрациклин Окситетрациклин LA Лечение молочной болезни у лобстеров. 4 недели 

78.  Доксициклин 
Доксициклин Лечение болезни красного тела у лобстеров .  

 

4 недели 

79.  Flonicol-SV Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

80.  BASTRACA 

Триметоприм, 

Сульфадимидин 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas, Edwardsiella tarda (красное пятно, геморрагия, изъязвление) 

у пресноводных рыб. 

4 недели 

81.  TETRA-C 
Окситетрациклин,   Vitamin 

C 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas, Edwardsiella tarda (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб. Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.  

4 недели 

82.  Gava Phenco 100 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов. 12 дней 

83.  Domycin 100 На основе доксициклина Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у креветок 4 недели 

84.  Gava FENCOL 2000 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов. 12 дней 

85.  DACTYCIDE 94 Празиквантел,    Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 5 дней 
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86.  Gava Dimidin 
Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных рыб 

4 недели 

87.  FENICOL 500 Флорфеникол   Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

88.  Fenicol 50 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

89.  Fenicol 100 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

90.  Backill Plus 
Сульфадиметоксин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб.  . 

4 недели 

91.  Clortadona-TS Сульфамеразин 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб. Лечение 

светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок. 

4 недели 

92.  Protector Окситетрациклин 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas, Edwardsiella tarda (красное пятно, геморрагия, изъязвление) 

у пресноводных рыб. Лечение светящейся болезни, вызываемой 

вибрионом, у креветок. 

4 недели 

93.  TRIMESEN 
Сульфамеразин , 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, Pseudomonas 

у пресноводных рыб. Лечение светящейся болезни, вызываемой 

вибрионом, у креветок. 

4 недели 

94.  FLORCOL Флорфеникол    Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

95.  Aqualin Окситетрациклин 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб.Лечение 

бактериальной болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

4 недели 

96.  NP-Doxtrim 
Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб.Лечение 

бактериальной болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

4 недели 

97.  NP-TRIXINE 
Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas, Edwardsiella tarda (красное пятно, геморрагия, изъязвление) 

у пресноводных рыб. Лечение бактериальной болезни, вызываемой 

вибрионом у креветок. 

4 недели 

98.  PRAZITEL 
Празиквантел  

 

Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

99.  
SG.AQUA 

SULTRIM 

Сульфадиазин натрий, 

Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescens, (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб. 

4 недели 
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100.  SG.Quick Clean Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 5 дней 

101.  Aqua Flor Флорфеникол 
Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у сомов. 

12 дней 

102.  Trimesul 
Сульфадиазин натрий, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas, Edwardsiella tarda у пресноводных рыб. Treatment of 

luminous bacterial disease caused by вибрионом у креветок. 

4 недели 

103.  OK3-Mycine 

Окситетрациклин 

ГИДРОХЛОРИД, 

Сульфадиазин натрий, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas, Edwardsiella tarda у пресноводных рыб. Treatment of 

luminous bacterial disease caused by вибрионом у креветок. 

4 недели 

104.  Flodacine (dạng bột) Флорфеникол  Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

105.  
Flodacine (dạng 

nước) 
Флорфеникол  

Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

106.  ANTIGERM 

Сульфадиазин натрий, 

Триметоприм 

Лечение пресноводных рыб от бактериальных болезней, вызываемых 

Aeromonas sp, Pseudomonas, Edwardsiella tarda (красное пятно,  геморрагия ,  

изъязвление ). Лечение креветок от светящейся бактериальной болезни, 

вызываемой вибрионом. 

4 недели 

107.  Red-lobster На основе доксициклина Лечение краснухи карпов, вызываемой Vibrio alginolyticus, у лобстеров  4 недели 

108.  Beta-Ro 20+20 

Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб.Лечение 

бактериальной болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

4 недели 

109.  Floro 20 

Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб. Лечение 

бактериальной болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

4 недели 

110.  Beta-Ro 20 

Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб.Лечение 

бактериальной болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

4 недели 

111.  Anti Liver 

Окситетрациклин 

Гидрохлорид 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas, Edwardsiella (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб. Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом у 

креветок. 

4 недели 

112.  FLORMIN 20 
Sulfadimethoxin натрий, 

Триметоприм 

Лечение пресноводных рыб от бактериальных болезней, вызываемых 

Aeromonas sp, Pseudomonas, Edwardsiella tarda (красное пятно,  геморрагия ,  

изъязвление ). Лечение креветок от светящейся бактериальной болезни, 

вызываемой вибрионом. 

4 недели 
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113.  FLOR 300 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

114.  PRAQUANTEL Празиквантел  Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 5 дней 

115.  OMICINE Окситетрациклин HC 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas, Edwardsiella (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб.  Лечение креветок от светящейся бактериальной 

болезни, вызываемой вибрионом. 

4 недели 

116.  LOPE Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

117.  SULFA Сульфадиазин, Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб.Лечение 

креветок от светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом. 

4 недели 

118.  UV-One Азадирактин Treatment of parasite in catfish ------- 

119.  Flo – Fish 10% Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

120.  IMEKANA 
Сульфадимидин (Натрий), 

Триметоприм  

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, P.Fluorescens, 

Edwardsiella ictaluri (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб. 

12 дней 

121.  AL-DOXY На основе доксициклина 
Лечение болезни красных пятен, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

лобстеров  

4 недели 

122.  
BIO-SULTRIM for 

shrimp 
Триметоприм, Сульфадиазин 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок. 

4 недели 

123.  
Bio-Sultrim 48% for 

fish 

Сульфадиазин, Триметоприм Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, Pseudomonas 

fluorescens, (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных рыб. 

4 недели 

124.  
BIO-FLORSOL 

2000 For Fish 
Флорфеникол 20.000mg 

Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у сомов. 

12 дней 

125.  
SULTRIM 48% for 

shrimp 
Триметоприм, Сульфадиазин 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок. 

4 недели 

126.  FORTOCA Флорфеникол 
Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у сомов. 

12 дней 

127.  Osamet Shrimp 

Romet 30 (Сульфадимето 

ксин, Орметоприм), витамин 

C, E, органический селен 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Vibrio sp у креветок 

4 недели 

128.  Hadaclean A Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 5 дней 

129.  Osamet Fish 

Romet 30 ( Сульфадимето 

ксин : 25%,  Орметоприм : 

5%), витамин C, витамин E, 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Pseudomonas sp., 

Aeromonas. sp. У пресноводных рыб 

6 дней 
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органический селен 

130.  BAYMET Окситетрациклин 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescens, (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб. 

4 недели 

131.  Sulfatrim 

Сульфадимидин                    

Триметоприм  

 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescens, (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб. 

4 недели 

132.  Aquacyclin Окситетрациклин 

Treament of bacterial disease caused by Вибрионом у креветок; Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, Pseudomonas 

fluorescens, (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных рыб. 

4 недели 

133.  Флорфеникол 
Флорфеникол Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у сомов. 

12 дней 

134.  SULFATRIM 48% 

Триметоприм, 

Сульфадимидин 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda  (красное пятно, геморрагия, 

изъязвление) у пресноводных рыб.  

4 недели 

135.  SUROMET 
Сульфадиметоксин, 

Орметоприм 

Лечение бактериальной болезни, вызываемой Pseudomonas sp, Aeromonas 

sp, Edwardsiela ictaluri у пресноводных рыб 

4 недели 

136.  Флорфеникол 30% 
Флорфеникол Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у сомов. 

12 дней 

137.  C.T-Năm  hái 

Сульфадиазин (33,3g/100g), 

Триметоприм (6,66g/100g) 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, 

Pseudomonas (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных 

рыб.  

4 недели 

138.  Флорфеникол  20% Флорфеникол 
For the control of mortality due to  

enteric septicemia of catfish associated with Edwardsiella ictaluri  

12 дней 

139.  VINA OXY 
Окситетрациклин 

Гидрохлорид 

Treament of Luminous bacterial disease у креветок; Лечение бактериальных 

болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella у 

пресноводных рыб.  

4 недели 

140.  VINADOXYL-TS Доксициклин 
Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

141.  Флорфеникол  5% Флорфеникол 
For the control of mortality due to  

enteric septicemia of catfish associated with Edwardsiella ictaluri  

12 дней 
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142.  CATOM 
Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление)  у пресноводных рыб . 

4 недели 

143.  Sulfatrim 
Сульфадиазин, 

Триметоприм 

Treament of Luminous bacterial disease у креветок; Лечение бактериальных 

болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas (красное пятно, 

геморрагия, изъязвление)  у пресноводных рыб  

4 недели 

144.  VINA PARASITE Празиквантел 
Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 

 

5 дней 

145.  VINA ROMET 

Romet 30 (Сульфадимето 

ксин, Орметоприм), витамин 

C, E, органический селен 

Лечение бактериальной болезни, вызываемой Aeromonas, Pseudomonas у 

пресноводных рыб. 

4 недели 

146.  HAN - DOXY Доксициклин Treatment of red  body caused by Vibrio alginolyticus.  4 недели 

147.  HAN - SULPHA 

Сульфадиазин, Триметоприм Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, 

Pseudomonas (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных 

рыб.  

4 недели 

148.  HAN-TETRA 
Окситетрациклин    Лечение бактериальной болезни, вызываемой Aeromonas, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление) in catfish  

4 недели 

149.  HAN-FLO  

Флорфеникол      

 

 

For the control of mortality due to enteric septicemia of catfish by Edwardsiella 

ictaluri 

12 дней 

150.  
HAN-PARASITE  

 

Празиквантел  

 
Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 

----- 

151.  Han-Floro 
Флорфеникол For the control of mortality due to enteric septicemia of catfish by Edwardsiella 

ictaluri 

12 дней 

152.  HAN - AZATIN Азадирактин To prevent and treat parasite у пресноводных рыб ----- 

153.  OXYTETRA-PLUS 
Окситетрациклин,  

Витамин C 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp., 

Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda (красное пятно, геморрагия, 

изъязвление) у пресноводных рыб.    

4 недели 

154.  SULFA-PRIM 

Сульфадиазин, Триметоприм Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescens, (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб. 

4 недели 

155.  FLOCOL F Флорфеникол 
Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у сомов. 

12 дней 
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156.  FLOR 50 FOWDER Флорфеникол 
Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у сомов. 

12 дней 

157.  
ФЛОРФЕНИКОЛ 

20% 
Флорфеникол (20g/100g) 

Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у сомов. 

12 дней 

158.  
AQUA 

ФЛОРФЕНИКОЛ 
Флорфеникол (2g/100ml) 

Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у сомов. 

12 дней 

159.  
TETRACYCLIN 30-

GREEN 
Окситетрациклин 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, 

Pseudomonas,  Edwardsiella (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб.  

4 недели 

160.  
AQUA 

SULFAPRIM 
Сульфадиазин, Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, 

Pseudomonas (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных 

рыб.  

4 недели 

161.  Kích dục tố HCG 
ХГЧ (хорионический 

гонадотропин человека) 

Tác dụng kích thích rụng trứng được sử dụng trong sinh sản nhân tạo một số loài 

cá nuôi. 

------ 

162.  
FIVE - 

COSTRIMFORT 

Сульфадиазин, Триметоприм Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, 

Pseudomonas (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных 

рыб.  

4 недели 

163.  FIVE-FLOR.TC 
Флорфеникол Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у сомов. 

12 дней 

164.  Hando-sultry TC Сульфадиазин, Триметоприм 
Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных рыб. 

4 недели 

165.  Lave.Clean Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 5 дней 

166.  LAVE.NICOL-2000 Флорфеникол   Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

167.  
LAVE. 

PHENICOL-2000 
Флорфеникол     

Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

168.  Cotrim-La 
Сульфометоксазол 

Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок. 

4 недели 

169.  Enicol-la Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

170.  Tetra-Lium.LA 
Окситетрациклин 

Гидрохлорид 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб.Лечение 

бактериальной болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

4 недели 

171.  Tmt Fort Сульфадиазин, Триметоприм Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 4 недели 
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(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб.Лечение 

бактериальной болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

172.  Florcin-La Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

173.  Flornicol-La Флорфеникол  Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

174.  Meko.Flor 20% Флорфеникол       Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

175.  Meko.Flor 5% Флорфеникол       Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

176.  MEKO.SULFAN 
Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых аэромонадами, 

псевдомонадами ( красное пятно, геморрагия , изъязвление ) у 

пресноводных рыб 

4 недели 

177.  NPV-Kamoxlin Окситетрациклин 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб.Лечение 

бактериальной болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

4 недели 

178.  NPV-Floxacol Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictaluri, у сомов 12 дней 

179.  
NPV-

FLOFENICOL 
Flofenicol 

For the control of mortality due to  

enteric septicemia of catfish associated with Edwardsiella ictaluri  

12 дней 

180.  NPV-SULTRIM 
Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок.; Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp., 

Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda , (красное пятно, геморрагия, 

изъязвление) у пресноводных рыб. 

4 недели 

181.  NPV-Amcotrim Plus 
Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, Pseudomonas 

fluorescens (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных рыб. 

4 недели 

182.  
NPV-Trimedazin 

Super 
Сульфадиазин, Триметоприм 

Treament of Luminous bacterial disease у креветок; Лечение бактериальных 

болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas (красное пятно, 

геморрагия, изъязвление)  у пресноводных рыб  

4 недели 

183.  
Thq-Coco Амоксициллин 

Лечение геморрагических и инфекционных болезней, вызываемых 

Aeromonas hydrophila, у пресноводных рыб. 

4 недели 

184.  
Nova-Amox 50% 

Амоксициллин  тригидрат 
Лечение геморрагических и инфекционных болезней, вызываемых 

Aeromonas hydrophila, у сомов.  

7 дней 

185.  Meko-Amox 50% Амоксициллин   тригидрат Лечение геморрагических болезней у сомов 4 недели 

186.  
Bio-Амоксициллин 

50% For Fish 

Амоксициллин тригидрат 

50% 

Лечение геморрагических и инфекционных болезней, вызываемых 

Aeromonas hydrophila, у сомов. 

4 недели 

187.  
Bio-Амоксициллин 

50% For Fish 

Амоксициллин тригидрат 

50% 

Лечение геморрагических и инфекционных болезней, вызываемых 

Aeromonas hydrophila, у сомов. 

4 недели 
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188.  
Thq-Kamoxin F Амоксициллин, Витамин C 

Лечение геморрагических и инфекционных болезней, вызываемых 

Aeromonas hydrophila, у сомов. 

4 недели 

189.  
Gentamox Ac Амоксициллин Тригидрат 

Лечение геморрагических и инфекционных болезней, вызываемых 

Aeromonas hydrophila, у сомов. 

4 недели 

190.  
Thq-Амоксициллин 

50% For Fish  Амоксициллин 

Лечение геморрагических и инфекционных болезней, вызываемых 

Aeromonas hydrophila, у сомов. 

4 недели 

191.  

Sakan-

Амоксициллин 50% 

For Firsh Амоксициллин 

Лечение геморрагических и инфекционных болезней, вызываемых 

Aeromonas hydrophila, у сомов. 

4 недели 

192.  
Axisto Амоксициллин тригидрат 

Лечение геморрагических и инфекционных болезней, вызываемых 

Aeromonas hydrophila, у сомов. 

4 недели 

193.  
Eco-Doxy Fish Plus 

20% 

Доксициклин  Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

194.  
Eco-Doxyfish Power 

20% 

Доксициклин Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

195.  
Meko-Doxylin Доксициклин Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

196.  
Bio-Doxy  Доксициклин  Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

197.  
Bio-Doxy 10 Доксициклин  Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

198.  
Apa Doxyl 10 

Доксициклин 
Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

199.  
Uv-Doxan Доксициклин Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

200.  

Picin Доксициклин Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas spp, 

Streptococcus spp, Pseudomonas spp у пресноводных рыб. Лечение болезни 

красных пятен, вызываемой Vibrio spp, у креветок. 

4 недели 

201.  
Doxy 10% For Fish Доксициклин  

Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

202.  
Eco Doxy 

Aquaculture 

Доксициклин  Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

203.  
Thq-Doxy 20%  Tôm  Доксициклин 

Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 
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204.  
Doxyl  

Доксициклин 
Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

------ 

205.  
Bio-Doxy 10% For 

Fish 

Доксициклин Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Streptococcus у 

пресноводных рыб 

4 недели 

206.  
Apa Doxyl 20 Доксициклин  Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

207.  
Apa Doxyl 40 Доксициклин Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

208.  
Doxy Доксициклин 

Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

209.  

Uv-Sarofish Доксициклин Лечение бактериальных болезней, вызываемых   Aeromonas spp, 

Streptococcus spp, Pseudomonas spp. Лечение болезни красного тела, 

вызываемой Vibrio alginolyticus, у креветок. 

4 недели 

210.  
Vb-Rido Доксициклин Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

211.  
Gold 1000  Доксициклин 10% Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Streptococcus у 

пресноводных рыб 

4 недели 

212.  
Cymodol 200 Доксициклин 20% Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

213.  Ero F1 Доксициклин 20% Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Vibrio sp у креветок 4 недели 

214.  
Red-Doline 100 На основе доксициклина 

10% 

Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

215.  
Red-Doline 100 На основе доксициклина 

10% 

Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

216.  
Bio-Doxy 500 For 

Aquaculture Доксициклин гиклат  

Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

217.  
Doxy 10% Доксициклин  гиклат Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

218.  
Nova-Doxy 50% Доксициклин Лечение болезни красного тела, вызываемой Vibrio alginolyticus, у 

креветок. 

4 недели 

219.  
Meko-Ery 30 Эритромицин Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Vibro у креветок 

(светящаяся болезнь, красное пятно, белые экскременты, изъязвления) 

4 недели 

220.   Eco-Ery Fish Эритромицин тиоцианат Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 4 недели 

221.  Bio-Erycin Эритромицин тиоцианат Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 4 недели 
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222.  Apa Ery Эритромицин тиоцианат Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 4 недели 

223.  Berine Fish Эритромицин тиоцианат Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 4 недели 

224.  Vb-Erycine Эритромицин тиоцианат   Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 4 недели 

225.  Cefti One Эритромицин Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 4 недели 

226.  Apa Fishspore Фенбендазол Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. ----- 

227.  Apa Flofe 40 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

228.  Eco-Flofish 10% Флорфеникол  Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

229.  Eco-Flofish 20% Флорфеникол  Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

230.  
Eco-Flofish Power 

20% 

Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

231.  Eco-Flofish 50% Флорфеникол Лечение кишечной септицемии, вызываемой Edwardsiella ictalur, у сомов 12 дней 

232.  Eco Flofish 50% Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

233.  
Eco Floshrim 10% Флорфеникол  Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Edwardsiella ictaluri у 

пресноводных рыб 

4 недели 

234.  Thq-Flophenicol 50% Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

235.  Flodox Флорфеникол    Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

236.  Flor - Aqua Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

237.  Flor-Ws Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

238.  Meko-Flor 50% Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

239.  Meko-Flor 20 Флорфеникол  Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

240.  Flor-Toka Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

241.  
Sakan-Florfeicol 50% 

For Fish Флорфеникол 

Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

242.  Bio -  Flo 50 Флорфеникол  Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

243.  Bio– Flo 20 Флорфеникол  Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

244.  
Nova-Флорфеникол 

50% 

Флорфеникол  Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

245.  Flor 500 For Fish Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

246.  Top Sense Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

247.  Mebi – Flor 20% Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

248.  Mebi – Flor 40% Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

249.  Флорфеникол-33 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

250.  Asifish-Flor 10 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

251.  Asifish-Flor 10 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 
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252.  Флорфеникол-F10 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

253.  Flor-F20 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

254.  Flor- F40 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

255.  Dona-Flor-F10 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

256.  Dona-Flor-F20 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

257.  Dona-Flor-F40 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

258.  Uv-Flo Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12дней 

259.  Flodocin Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

260.  Flosal 2000 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

261.  F500 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

262.  F100 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

263.  Uv-F200 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri. 12 дней 

264.  Vb-Flo Флорфеникол  Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

265.  Vb-Flo 500 Флорфеникол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

266.  Advance Flo 40 Флорфеникол 40% Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

267.  Flocine Флорфеникол 5% Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri  12 дней 

268.  Flormax-Fs Флорфеникол, Сорбитол Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri 12 дней 

269.  Forfish Фосфомицин натрий Лечение кишечной септицемии сомов, вызываемой Edwardsiella ictaluri 4 недели 

270.  

Eco Oxyvita C Plus Окситетрациклин, Витамин 

C  

Лечение бактериальных болезней (красное пятно, казеозный некроз), 

вызываемых Aeromonas sp., Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda у 

сомов. Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок. 

4 недели 

271.  
Meko-Oxylin Окситетрациклин  Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок. Лечение 

болезни красных пятен и геморрагической болезнии у пресноводных рыб 

4 недели 

272.  
Meko-Oxy 60% Окситетрациклин Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок. Лечение 

болезни красных пятен и геморрагической болезнии у пресноводных рыб 

4 недели 

273.  

Apa Ox 999 Окситетрациклин 

Treatment of red spot and haemorrhage disease caused by Aeromonas, 

Pseudomonas and Edwardsiellaу пресноводных рыб. Лечение бактериальных 

болезней, вызываемых  Вибрионом у креветок 

4 недели 

274.  

Ricracin 100 Окситетрациклин Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок. Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых Pseudomonas sp., Aeromonas. Sp, 

Edwardsiella у пресноводных рыб 

4 недели 

275.  

Otc 5000 
Окситетрациклин 

Гидрохлорид 

Лечение болезни красных пятен и геморрагической болезни, вызываемых 

Aeromonas, Pseudomonas у сомов. 

 

4 недели 
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276.  Окситетрациклин 

50% 

Окситетрациклин 

Гидрохлорид 50% 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок. Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых Pseudomonas sp., Aeromonas. Sp, 

Edwardsiella у пресноводных рыб 

4 недели 

277.  

Apa Ox Max Окситетрациклин, Vitamin C 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок.  Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых Pseudomonas sp., Aeromonas. Sp, 

Edwardsiella у сомов 

4 недели 

278.  
Eco-Oxy Fish  Окситетрациклин Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas 

(геморрагия) у пресноводных рыб;  

4 недели 

279.  

Eco Oxy Fish S Окситетрациклин  Лечение болезни красных пятен и геморрагической болезни, вызываемых 

Aeromonas, Pseudomonas у пресноводных рыб. 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  вибрионом у креветок 

4 недели 

280.  

Eco OTC For 

Fish/Shrimp 

Окситетрациклин  Лечение болезни красных пятен и геморрагической болезни, вызываемых 

Aeromonas, Pseudomonas у пресноводных рыб. 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых вибрионом у креветок 

4 недели 

281.  
Eco Terra Aqua Окситетрациклин Лечение кишечной септицемии, вызываемой  Aeromonas liquefaciens and 

Pseudomonas sp, у сомов  

4 недели 

282.  Thq-Otc For Shrimp 

And Fish Окситетрациклин 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок. Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых  Pseudomonas sp., Aeromonas. Sp, 

Edwardsiella у пресноводных рыб  

4 недели 

283.  

Thq-

Окситетрациклин 

50% Cá/ Tôm Окситетрациклин 

Treatment of red spot and haemorrhage disease caused by Aeromonas, 

Pseudomonas, Edwardsiella у пресноводных рыб. Лечение бактериальных 

болезней, вызываемых   Вибрионом у креветок 

4 недели 

284.  
Di-Tacker (Oxytetra 

For Fish)  Окситетрациклин 

Treatment of enteric septicemia of catfish by Aeromonas liquefaciens and 

Pseudomonas sp  

4 недели 

285.  

Oxylin Окситетрациклин Treatment of red spot and haemorrhage disease caused by Aeromonas 

hydrophyla and Pseudomonas fluorescens у пресноводных рыб. Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых   Вибрионом у креветок  

4 недели 

286.  
Sakan-

Окситетрациклин 

50%  Окситетрациклин 

 Лечение красного пятна и геморрагической болезни, вызываемых 

аэромонадами, псевдомонадами и Edwardsiella у пресноводных 

рыб.Лечение бактериальных болезней, вызываемых   Вибрионом у 

креветок   

4 недели 

287.  

Bioxy  50% Окситетрациклин Лечение красного пятна и геморрагической болезни, вызываемых 

аэромонадами, псевдомонадами и Edwardsiella у пресноводных 

рыб.Лечение бактериальных болезней, вызываемых   Вибрионом у 

креветок   

4 недели 
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288.  

Apa Ox-Bitol Окситетрациклин 

Лечение красного пятна и геморрагической болезни, вызываемых 

аэромонадами, псевдомонадами и Edwardsiella у пресноводных 

рыб.Лечение бактериальных болезней, вызываемых   Вибрионом у 

креветок   

4 недели 

289.  

Apa Best Ox Окситетрациклин 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок. Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых  Pseudomonas sp., Aeromonas. Sp, 

Edwardsiella у пресноводных рыб  

4 недели 

290.  

Oxytetra 50% Окситетрациклин 

Лечение красного пятна и геморрагической болезни, вызываемых 

аэромонадами, псевдомонадами и Edwardsiella у пресноводных рыб. 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  вибрионом у креветок   

4 недели 

291.  
Osal 200 Окситетрациклин Лечение кишечной септицемии, вызываемой Aeromonas liquefaciens и 

Pseudomonas sp, у сомов.  

4 недели 

292.  

Tetra-500 Окситетрациклин Лечение красного пятна и геморрагической болезни, вызываемых 

аэромонадами, псевдомонадами и Edwardsiella у пресноводных рыб.  

Лечение бактериальных болезней, вызываемых   вибрионом у креветок   

4 недели 

293.  

Tetra-Lium Окситетрациклин 

Гидрохлорид 

Лечение красного пятна и геморрагической болезни, вызываемых 

аэромонадами, псевдомонадами и Edwardsiella у пресноводных рыб. 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом у креветок   

4 недели 

294.  

Tercimet 

Окситетрациклин  

Гидрохлорид 

Лечение красного пятна и геморрагической болезни, вызываемых 

аэромонадами, псевдомонадами и Edwardsiella у пресноводных рыб. 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

4 недели 

295.  
Nova-Oxytetra 200 

Окситетрациклин 

Гидрохлорид 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas и Pseudomonas 

у сомов.  Лечение молочной болезни у лобстеров. 

4 недели 

296.  

Thq-Oxytetra C Plus  

Окситетрациклин, Витамин 

C 

Лечение красного пятна и геморрагической болезни, вызываемых 

аэромонадами, псевдомонадами и Edwardsiella у пресноводных рыб. 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом у креветок.   

4 недели 

297.  

Tetra-Aqua Окситетрациклин  

Гидрохлорид 

Лечение красного пятна и геморрагической болезни, вызываемых 

аэромонадами, псевдомонадами и Edwardsiella у пресноводных рыб. 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых вибрионом у креветок   

4 недели 

298.  

Oxytetra -F20 Окситетрациклин 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом у креветок.. Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pesudomonas and 

Edwardsiella у пресноводных рыб  

4 недели 

299.  Eco-Prazil Fish 10% Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

300.  Eco-Prazil Fish 25 % Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб. 5 дней 

301.  Eco-Prazil Fish 5% Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 
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302.  Anclean Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

303.  Prazil Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

304.  Meko-Pazitel Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

305.  Bio- Празиквантел Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

306.  Nova-Празиквантел Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

307.  Apa Pentax Празиквантел           Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

308.  Apa Kill Porine Празиквантел  Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

309.  Prazi – One  Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

310.  In Para Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

311.  Uv-Fenca 250 Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

312.  Uv-Prazi Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

313.  Vb-Prazi Празиквантел   Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

314.  Prazi Coat 10% Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

315.  Thq-Празиквантел Празиквантел 5% Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб.  5 дней 

316.  Anto-Para Fish Празиквантел Лечение паразитарных болезней у пресноводных рыб  5 дней 

317.  

Tmt-Fort 

Сульфадиазин, Триметоприм 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом у креветок. Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pesudomonas and 

Edwardsiella у пресноводных рыб 

4 недели 

318.  Mekosep Сульфадиазин, Триметоприм Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 4 недели 

319.  
Sakan-Sultrim 480 

For Shrimp Сульфадиазин, Триметоприм Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

4 недели 

320.  Thq-Bactrim For 

Cá/Tôm Сульфадиазин, Триметоприм 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом у креветок. Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pesudomonas and 

Edwardsiella у пресноводных рыб  

4 недели 

321.  

Five - Costrimfort Сульфадиазин, Триметоприм 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом у креветок. Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pesudomonas and 

Edwardsiella у пресноводных рыб. 

4 недели 

322.  
Sultrim 150 Сульфадиазин натрий, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pesudomonas 

and Edwardsiella у пресноводных рыб  

4 недели 

323.  

Trimesul 480S Сульфадиазин натрий, 

Триметоприм  

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом у креветок. Лечение 

бактериальных болезней (красное пятно, геморрагия), вызываемые Vibrio 

spp, Pseudomonas spp, Aeromonas hydrophila, Streptococcus spp у 

пресноводных рыб 

4 недели 

324.  Eco Sultrim Fish Сульфадиазин, Триметоприм Лечение бактериальных болезней (красное пятно, геморрагическая 4 недели 
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болезнь), вызываемая Aeromonas, Pesudomonas у пресноводных рыб. 

325.  

Apa Comax Сульфадиазин, Триметоприм  

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом у креветок.  Лечение 

бактериальных болезней (красное пятно, геморрагическая болезнь), 

вызываемых Pseudomonas spp, Aeromonas hydrophila у пресноводных рыб  

4 недели 

326.  
Asifish-Cotrimfort Сульфадиазин, Триметоприм Лечение бактериальных болезней (красное пятно, геморрагическая 

болезнь), вызываемых Aeromonas, Pseudomonas у пресноводных рыб 

4 недели 

327.  
Asifish-Cotrimfort Сульфадиазин, Триметоприм Лечение бактериальных болезней (красное пятно, геморрагическая 

болезнь), вызываемых Aeromonas, Pseudomonas у пресноводных рыб 

4 недели 

328.  
Sutri-Uv Сульфадиазин, Триметоприм Лечение бактериальных болезней (красное пятно, геморрагическая 

болезнь), вызываемых Aeromonas, Pseudomonas у пресноводных рыб 

4 недели 

329.  

Cotrim-Uv Сульфадиазин, Триметоприм Лечение бактериальных болезней (красное пятно, геморрагическая 

болезнь), вызываемых Aeromonas, Pseudomonas у пресноводных рыб. 

Лечение светящейся болезни у креветок 

4 недели 

330.  
Vb-Promesul Сульфадиазин, Триметоприм   Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб 

4 недели 

331.  
Eco-Sulfa Fish Сульфадиметоксин, 

Орметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб 

4 недели 

332.  
Apa Sulor Сульфадиметоксин, 

Орметоприм  

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб 

4 недели 

333.  
Cafiso.30 Сульфадиметоксин, 

Орметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Edwardsiella 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб  

4 недели 

334.  

Eco-Sulpha Fish S Сульфадиметоксин, 

Орметоприм, Витамин C, 

Витамин E, Органический 

селен  

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas Pseudomonas, 

Streptococcus, Flexibacter (красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб  

4 недели 

335.  

Apa Taka Сульфадиметоксин, 

Орметоприм, Витамин C, 

Витамин E, Органический 

селен 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Vibrio (Vibrio vulnificus, 

V.alginolitycus, V.harveyi,.. ) у креветок 

4 недели 

336.  

Meko-Omet Сульфадиметоксин, 

Орметоприм, Витамин C, 

Витамин E, Органический 

селен hữu cơ 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Vibrio 4 недели 
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337.  

Meko-Sulovit Сульфадиметоксин, 

Орметоприм, Витамин C, 

Витамин E, Органический 

селен hữu cơ 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Pseudomonas sp., 

Aeromonas. Sp (красное пятно, геморрагия)  у пресноводных рыб 

4 недели 

338.  

Nova-Sultrim 240 

Сыльфадиметоксин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas Sp, Pseudomonas 

fluorescen, Edwardsiella tarda (красное пятно, геморрагия) у пресноводных 

рыб. Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 

339.  

Sulftrim-F 

Сульфадимидин натрий, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия)  у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 

340.  

Sulfatrim-F 

Сульфадимидин натрий, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 

341.  
Eco-Trimesun Fish Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб.  

4 недели 

342.  

Eco-Trimix Fish Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 

343.  

Eco Trimesun 240 Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 

344.  Thq-Trimesul-240 

(For Fish/Shrimp) 

Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 

345.  

Five-Parastop Aqua 

Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 

346.  

Apa Cotrim48 Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 

347.  

Uv-Sadin Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 

348.  Cotrimet Сульфадимидин, натрий, Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, 4 недели 
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Триметоприм (красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

349.  

Sultrim 
Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. Лечение бактериальной 

болезни, вызываемой Вибрионом у креветок 

4 недели 

350.  

Antrim Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. Лечение бактериальной 

болезни, вызываемой Вибрионом у креветок 

4 недели 

351.  
Bio-Sultrim For Fish Сульфадимидин, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб 

4 недели 

352.  

Eco Bactrim Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок; Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, (красное 

пятно, геморрагия) у пресноводных рыб 

4 недели 

353.  Thq-Sultrim For 

Shrimp 

Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок; Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, (красное 

пятно, геморрагия) у пресноводных рыб4 недели 

4 недели 

354.  Thq-Cotrym Fort For 

Fish 

Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение светящейся болезни, вызываемой вибрионом, у креветок; Лечение 

бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas, (красное 

пятно, геморрагия) у пресноводных рыб  

4 недели 

355.  
Cotrim-S Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. 

4 недели 

356.  

Bio- Cotrim F Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Edwardsiella ictaluri, 

Aeromonas, Flexibacter, Pseudomonas, Enterobacteria, Vibrio spp (красное 

пятно, белое пятно, изъязвление, геморрагия)  у пресноводных рыб.  

4 недели 

357.  
Cosultrim Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия)  у пресноводных рыб. 

4 недели 

358.  

Apa Sulim Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Edwardsiella ictaluri, 

Aeromonas, Flexibacter, Pseudomonas, Vibrio spp ( красное пятно, белое 

пятно, изъязвление, геморрагия )  у пресноводных рыб.  

4 недели 

359.  

Trimesul 

Concentrated 
Сульфометоксазол, 

Триметоприм  

Лечение бактериальных болезней,  вызываемых Aeromonas, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия)  у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 

360.  

Anti-Red 

Триметоприм, 

Сульфадиазин, бензоат 

натрия, аскорбат натрия, 

Лечение бактериальных болезней,  вызываемых Aeromonas, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 
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витамин E, астаксантин 

361.  

Cotrym Fort 

Триметоприм, 

Сульфометоксазол 

Лечение бактериальных болезней,  вызываемых Aeromonas, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия) у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 

362.  

Mebi-Sultrim 

Триметоприм, 

Сульфометоксазол 

Лечение бактериальных болезней,  вызываемых Aeromonas, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия)  у пресноводных рыб. Лечение светящейся 

болезни, вызываемой вибрионом, у креветок 

4 недели 

363.  
Trino-Prim Сульфамонометоксин 

Натрий, Триметоприм 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas hydrophila, 

Pseudomonas spp., Vibrio spp. and Sreptococcus spp у пресноводных рыб.  

21 день 

364.  
Romet 30 Сульфадиметоксин, 

орметоприм 

Лечение бактериальной болезни, вызываемой Aeromonas hydrophila, 

Pseudomonas spp у пресноводных рыб 

4 недели 

365.  Flor-Blend® Aqua Флорфеникол 
Лечение бактериальной болезни, вызываемой Vibrio spp, Pseudomonas spp 

and Aeromanas spp у креветок. 

4 недели 

366.  Suidox Solucion Oral Доксициклин 

Лечение бактериальной болезни, вызываемой вибрионом у креветок; 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas, 

Pseudomonas(бурое пятно, геморрагия, изъязвление) у пресноводных рыб 

4 недели 

367.  Aquafen Флорфеникол 
Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, 

ассоциированной с  Edwardsiella ictaluri  у сомов 

12 дней 

368.   ANTIBAC 
Сульфадиметоксин натрий, 

Триметоприм 

Лечение пресноводных рыб от бактериальных болезней, вызываемых 

Aeromonas sp, Pseudomonas, Edwardsiella tarda (красное пятно, геморрагия,  

изъязвление). Лечение креветок от светящейся бактериальной болезни, 

вызываемой вибрионом. 

21 день 

369.  OXYBAC 50 
Окситетрациклин  

гидрохлорид 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas, Edwardsiella (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб. Лечение светящейся бактериальной болезни, 

вызываемой вибрионом у креветок. 

21 день 

370.  OT 20 
Окситетрациклин  

гидрохлорид 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas, Edwardsiella (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб. Лечение светящейся бактериальной болезни, 

вызываемой вибрионом у креветок. 

21 день 

371.  OT 50 
Окситетрациклин 

гидрохлорид 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых  Aeromonas sp, 

Pseudomonas, Edwardsiella (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у 

пресноводных рыб.  Лечение светящейся бактериальной болезни, 

вызываемой вибрионом у креветок. 

21 день 

372.  B-41 Окситетрациклин Лечение бактериальной болезни, вызываемой Aeromonas, Pseudomonas 4 недели 
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Ссылка на источник в интернете, где опубликованы данные реестры: www.cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu-10-2016-tt-bnnptnt.aspx 

Гидрохлорид (красное пятно, геморрагия, изъязвление) у сомов. 

373.  B-40 
Сульфометоксазол, 

Триметоприм 

Лечение светящейся бактериальной болезни, вызываемой вибрионом, у 

креветок. 

4 недели 

374.   ФЛОРФЕНИКОЛ Флорфеникол 
Для контроля смертности в связи с кишечной септицемией, вызываемой  

Edwardsiella ictaluri, у сомов. 

21 день 

375.  Cress 50% Бронопол 
Профилактика и лечение грибковой инфекции (Saprolegnia spp), 

Ichthyophthyrius spp, особенно у молоди рыб 

---- 

376.  Prazi-Capsule 40 Празиквантел Лечение паразитарных болезней  5 дней 

377.  
Oxytet 60% Powder Окситетрациклин 

Гидрохлорид 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб. Лечение 

бактериальной болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

4 недели 

378.  OXYTET POWDER 
Окситетрациклин 

Гидрохлорид 

Лечение бактериальных болезней, вызываемых Aeromonas sp, Pseudomonas 

(красное пятно, геморрагия, изъязвление ) у пресноводных рыб. Лечение 

бактериальной болезни, вызываемой вибрионом у креветок. 

4 недели 

379.  
WELLCOM 

POWDER 

Сульфадиметоксин натрий, 

Триметоприм 

Лечение бактериальной болезни у креветок, вызываемой Vibrio 

parachaemolyticua, V. harveyi, V. alginolyticus. 

4 недели 

380.  
Bicomarin 5% 

Powder 

Бикозамицин бензоат Лечение бактериальной болезни, вызываемой  Edwardsiella tarda  у 

пресноводных рыб 

21 день 

381.  AQUI-S Изоэвгенол 50% Анестезия для сомов. ----- 

http://www.cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu-10-2016-tt-bnnptnt.aspx
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Приложение № 2 к отчету 
Список утвержденных  препаратов для дератизации, дезинфекции, дезинсекции 

 

№ Торговое название 

препарата 

Действующее вещество 

1 Iodine. Complex Полимер на основе 1-винил-2-пирролидона, йод комплекс 

2 MD Protect 1,5 пентандиаль 

3 Protectol 1,5 пентандиаль 

4 BK – TECTOL 1,5 пентандиаль, бензалконий хлорид 

5 Glu-Tech 1,5 пентандиаль, бензалконий хлорид 

6 Vime-Protex 1,5- пентандиаль (глутаральдегид), Алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид 

7 Vime-Protex 1,5- пентандиаль (глутаральдегид), Алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид 

8 Protecol 1,5- пентандиаль Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

9 MD Super Aquadine Полимер на основе 1-винил-2-пирролидона, йод комплекс 

10 Iodine 12,5% Полимер на основе 1-винил-2-пирролидона, йод комплекс 

11 BIO-IODINE COMPLEX 

For Fish 

Полимер на основе 1-винил-2-пирролидона, йод комплекс 

12 BIO-POVIDINE для 

креветок 

Полимер на основе 1-винил-2-пирролидона, йод комплекс ex 

13 MDPomidine 300 Полимер на основе 1-винил-2-пирролидона, йод комплекс 

14 BIO-IODINE COMPLEX 

для креветок 

Полимер на основе 1-винил-2-пирролидона, йод комплекс3424 

15 Ghẻ Cá 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол 

16 Sanio Алкиларил полиоксиэтилен, йод  

17 IODIS Алкиларил полиоксиэтилен, йод 

18 suPerio Алкиларил полиоксиэтилен, йод 

19 IOMAX Алкиларил полиоксиэтилен, йод 

20 Super Aqua 80 Алкиларил полиоксиэтилен, йод 

21 MEBI – SEPTIC Алкилдиметилбензиламмоний хлорид, глутаральдегид 

22 ZOODYX Алкилполиглюкозид, додецилсульфат натрия, триэтиламин, 

натрий хлорид 

23 Aquapure Алкилполиглюкозид, додецилсульфат натрия, натрий хлорид, 

триэтиламин. 

24 VINA AQUA Алкилбензилдиметиламмония хлорид 

25 BKC 80% Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 80% 

26 Clear Max Алкилбензилдиметиламмония хлорид, глутаральдегид 

27 BIO-BKC For Fish Алкилбензилдиметиламмония хлорид 

28 BIO-B.K.C 80 для 

креветок 
Алкилбензилдиметиламмония хлорид 

29 BIO-SEPTAL для 

креветок 
Алкилбензилдиметиламмония хлорид, пентандиаль 

30 Super BKC 80% Алкилбензилдиметиламмония хлорид 80% 

31 B.K.C Бензалконий хлорид 

32 BKC PLUS Бензалконий хлорид 

33 BKC 80 Бензалконий хлорид 

34 B.K.A Бензалконий хлорид, формальдегид 
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35 BK-DEHYDE Бензалконий хлорид, формальдегид 

36 MD BKC 80 Бензалконий хлорид 

37 BKC for fish Бензалконий хлорид 

38 BKC 80 Бензалконий хлорид 

39 BKC – 80 Бензалконий хлорид 

40 TD- BKC Бензалконий хлорид 

41 B.K.C Бензалконий хлорид 

42  AQUA – BENKO  Бензалконий хлорид 

43 MEBI – BKC 80 Бензалконий хлорид 

44 BKC Бензалконий хлорид 

45 B.K.C 80% Бензалконий хлорид 

46 THQ-BKC 80  Бензалконий хлорид 

47 Cleaner 80 Бензалконий хлорид 

48 APA N 900 Бензалконий хлорид 

49 ST-BECKA BKC Бензалконий хлорид 

50 ST-TOBA BKC Бензалконий хлорид 

51 NAVET B.K.C 80 Бензалконий хлорид 80% 

52 Sanisol C80 (BKC80) Бензалконий хлорид 80% 

53 B-K-A Бензалконий хлорид, амилацетат 

54 BIO-TECH для креветок Бензалконий хлорид, глутаральдегид 

55 BKC 80% Бензалконий хлорид.80% 

56 BZK- 80 Бензалконий хлорид, амилацетат 

57 Agaca Медь 

58 COPPER 10% Медь (CuSO4.5H2O) 

59 DRT Медь (CuSO4.5H2O) 

60 DRT Медь (CuSO4.5H2O) 

61 TB - DRT Медь как элемент 

62 Green - Copper Медь как элемент 

63 GREEN COPPER Медь как элемент 

64 Kill-Algae Медь как элемент 

65 AQUA - COPPER Медь как элемент 

66 COPPER  Медь как элемент (CuSO4) 

67 BK-DRT Медь как элемент (сильный CuSO4 10%) 

68 BEN COPPER 500 Медь как элемент 50% 

69 BEN GOLD RV Медь как элемент 8% 

70 Control-Algae Пентагидрат сульфата меди (CuSO4.5H2O) 

71 Praziquantel Неочищенный белок, жир, клетчатка, празиквинтел,  

72 NB-CLEAN for fish Неочищенный белок, жир, клетчатка, празиквинтел 

73 S.T Clean Неочищенный белок, жир, клетчатка, празиквинтел 

74 Hadaclean A Неочищенный белок, жир, клетчатка, празиквинтел 

75 Five-Gaeclean Aqua Cu (CuSO4) 

76 BIO-GREEN CUT Cu (CuSO4) 

77 Di.Mi.Ci CuSO4 

78 SG.Copper Fish CuSO4.5H20 
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79 THQ-Cuso4 CuSO4.5H2O 

80 MD CPP 15% CuSO4.5H2O 

81 Dung dịch D.R.N CuSO4.5H2O 

82 APA Clear 900 CuSO4.5H2O  

83 Bitech-Yucca Экстракт юкки (сапонин), ацидофильные лактобактерии, Bacillus 

subtilus, Saccharomyces cerevisiae. 

84 SIÊU TIỆT TRÙNG Хлорамин B   

85 FIVE – KHỬ TRÙNG 

NƯỚC 

Хлорамин T 

86 THQ- CHLORAMIN T Хлорамин T 

87 Super Vidal Хлорамин T 

88 Vime-Clot Хлорамин T 

89 SANIDOX Хлорамин T 

90 Wolmis Хлорамин T  

91 TIỆT TRÙNG FOR FISH Хлорамин T, CuSO4 

92 Calcium Hypochlorite Хлор  

93 Calcium Hypochlorite Хлор  

94 SG.TCCA 9000 Хлор  

95 HG 99 Хлор  

96 Fantai TCCA 90% Хлор (90%) 

97 Vicato khử tr ng (TCCA) 

dạng bột 

Хлор e (трихлоризоциануровая кислота) 

98 Vicato khử tr ng (TCCA) 

dạng viên 

Хлор (трихлоризоциануровая кислота) 

99 TCCA 90 Хлор (трихлоризоциануровая кислота) 

100 Fresh water Chlorogenium 

101 VIO Dầu chè vằng 

102 FIBA Dầu trâm bầu 

103 HI- PARA Dầu Trâm bầu 

104 NADA Toxin ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) 

105 Samyxin ЭДТА, тиосульфат натрия, лаурилсульфат натрия. 

106 THQ-Edta 70% ЭДТА; тиосульфат натрия; лаурилсульфат натрия 

107 Enzyme VS Zeo Fe2O3 , SiO2 

108 Pro mineral Fe2O3, SiO2 

109 Pro Alka Fe2O3, SiO2 

110 TOXIC- G  Fe2O3,SiO2 

111 APA Fishspore Фенбендазол 

112 Navet – Fenca Фенбендазол 

113 VIROGUARD Формальдегид, глутаральдегид, бензалконий хлорид 

114 uniQsan Формалин, бензалконий хлорид 

115 Pakomas-Siêu tiệt tr ng Глутаральдегид 

116 EXTOXIN Глутаральдегид  

117 Glutaral 50 Глутаральдегид  

118 Super Gold Глутаральдегид 50% 

119 BENCID Глутаральдегид, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

120 AQUAXIDE Глутаральдегид  
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121 Res Cus Глутаральдегид, Алкилбензилдиметиламмония  

122 Siêu tiệt tr ng TC  01 Глутаральдегид, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

123 BEN XID 3000 Глутаральдегид, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

124 SG.Oxide Глутаральдегид, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

125 Re Tech Глутаральдегид, Алкилбензилдиметиламмония  

126 Rescus-Plus Глутаральдегид, Алкилбензилдиметиламмония хлорид 

127 BIOXIDE для креветок Глутаральдегид, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

128 BIOXIDE для рыбы Глутаральдегид, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

129 Xide  Глутаральдегид, Алкилбензилдиметиламмония хлорид 

130 GLU – RV Глутаральдегид, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

131 Disina new Глутаральдегид, бензалконий хлорид 

132 APA Blue No.1 Глутаральдегид, бензалконий хлорид 

133 BENKOCID Глутаральдегид, бензалконий хлорид, амилацетат 

134 Aqua Omnicide Глутаральдегид, кокобензилдиметиламмоний хлорид 

135 SG.Clear  Глутаральдегид: 85g, 

136 NAKOCID  Глутаральдегид, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

00000

0137 

APA AZIN Активные вытяжки из азадирахты индийской (азадирактин) 

138 BEN MER Активные вытяжки из азадирахты индийской (азадирактин) 

139 HAN – AZATIN Активные вытяжки из азадирахты индийской (азадирактин) 

140 ST.Xoan Активные вытяжки из азадирахты индийской (азадирактин) 

141 BK-Xoanta Активные вытяжки из азадирахты индийской (азадирактин) 0.15% 

142 USA-SANTA Активные вытяжки из азадирахты индийской (азадирактин) 0.15% 

143 MDOxide A.D.C N- Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

144 MD Midol N-натрий-N-хлорпаратулун сульфонамид 

145 Aqua-Net Eco таблетки Оксиданты 96%(Калий Моноперсульфат)  

146 H-DINE 600 Повидон-йод 

147 THQ-SUPER CLEAR  Повидон-йод 

148 THQ-Povidine Повидон-йод 

149 Povidine 200 Повидон-йод 

150 Hỗn hợp Perka Перманганат калия 

151 Bot Clean Перекисный кислород (калий пероксимоносульфат), яблочная 

кислота, ПАВ (додецилсульфонат натрия), гексаметафосфат 

натрия 

152 Disina Полиоксопирроолидин этилен йод винил пирролидин 

153 IODINE – RT Повидон-йод 

154 VIREX Калий моноперсульфат 

155 BIO-KON NEW Калий моноперсульфат; яблочная кислота. 

156 Vimekon Калий моноперсульфат тройная соль (2KHSO5.KHSO4.K2SO4), 

додецилбензен сульфонат натрия, гексаметафосфат натрия, 

яблочная кислота 

157 Five-Virpond Калий пероксимоносульфат, натрий хлорид 

158 IPORE POWDER Повидон-йод 

159 EXTRADIN Повидон-йод 

160 AQUA – DINE  Повидон-йод 

161 EXTRA – DINE   Повидон-йод 
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162 Povidine Повидон-йод 

163 Yodocap 10% Повидон-йод 

164 PVD-Iodine Повидон-йод 

165 Gavadin 60% Повидон-йод 

166 TD- Iodine Повидон-йод 

167 Ipore Solution Повидон-йод 

168 IPORE SOLUTION Повидон-йод 

169 PRAZI – ONE  Празиквантел 

170 Bio-antipa for fish Празиквантел 

171 Sổ Lãi Cá Празиквантел 

172 Nova-Praziquantel Празиквантел 

173 NAVET-PARACLEAN Празиквантел 

174 VINA PARASITE Празиквантел 

175 Prazi-Capsule 40 Празиквантел 

176  APA KILL PORINE Празиквантел 

177 APA Pentax Празиквантел 

178 THQ-Praziquantel Празиквантел 5% 

179 Prazifish Празиквантел циметидин 

180 DACTYCIDE 94 Празиквантел, неочищенный белок (рыбная мука) 

181 Vime-Clean Празиквантел, неочищенный белок, жир и клетчатка  

182 SG.Quick Clean Празиквантел, неочищенный белок, жир и клетчатка 

183 Lave.Clean Празиквантел, неочищенный белок, клетчатка 

184 HAN-PARASITE  Празиквантел, неочищенный белок (соевая мука)       

185 PETA-PARASITE Празиквантел, неочищенный белок (соя), клетчатка  

186 XỔ LÃI CÁ  Празиквантел, неочищенный белок (соя), клетчатка (порошок 

рисовой шелухи)                 

187 PRAQUANTEL Празиквантел, неочищенный белок, липид, клетчатка 

188 PRAZITEL Празиквантел, неочищенный белок, липид, клетчатка 

189 WORMESS Празиквантел, неочищенный белок, липид, клетчатка 

190 NAVET-IODINE Повидон-йод 

191 SC. IODINE Повидон-йод 

192 MEBI – IODINE Повидон-йод 

193 Hado-PVP Ioddine Повидон-йод 

194 Super din 600 Повидон-йод 

195 VINADIN 600 Повидон-йод 

196 SG.DINE 9000 Повидон-йод 

197 EXTRA Повидон-йод 

198 IODINE 90% Повидон-йод (iodine 10%) 

199 Anto-Para Fish  Празиквантел 

200 QuatSan Соединения четвертичного аммония 

201 Aquaguard Соединения четвертичного аммония 

202 SAPONIN – RT Сапонин 

203 APA Shelldye Сапонин 

204 STARSAPONIN Сапонин 

205 SAPONIN Сапонин 

206 adMAX SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, MgO, Na2O 
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207 CHEQZ SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, MgO, Na2O 

208 Zeolite SiO2, Al2O3, CaO, MgO, TiO2, Fe2O3, K2O, Na2O 

209 AQUAZEX
TM

 - DS SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O 

210 PURES SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O 

211 Bio Tuff SiO2, Fe2O3, Al2O3, MgO, CaO 

212 D.O Tuff SiO2, Fe2O3, Al2O3, MgO, CaO 

213 BIOZE SiO2, Na2O, Al2O3, Lactobacillus acidophillus, Bacillus subtilis, 

Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae 

214 D-Flow Натрий хлорид, калий хлорид, медный купорос 

215 B-VON Додецилсульфат натрия, натрий хлорид, триэтиламин, 

алкилполиглюкозид 

216 CLOR POWER Натрий гипохлорит 70% 

217 NO TOXIN Лаурилсульфат натрия, тиосульфат натрия, ЭДТА 

218 TOREN Тиосульфат натрия, лаурилсульфат натрия, ЭДТА 

219 EDTA Тиосульфат натрия, ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) 

220 De-Flow Тиосульфат натрия, ЭДТА, лаурилсульфат натрия,  

221 Aquatoxin Тиосульфат натрия, этилендиаминтетрауксусная кислота, 

лауретсульфат натрия 

222 Cap 2000 Тиосульфат натрия, этилендиаминтетрауксусная кислота, 

лаурилсульфат натрия 

223 Anti Tab Тиосульфат натрия, ЭДТА 

224 Anti dote 2 Тиосульфат натрия, ЭДТА  

225 Meko.Yucca Экстракт юкки 

226 Vime-Yucca Экстракт юкки (сапонин) 

227 ROAD YUCCA Yucca schidigera 

228 YUCCA 5000 Yucca schidigera 

229 Mex Yucca Liquid Yucca Schidigera 

230 BIO CURB
®

brand DRY Yucca schidigera 

231 AQUA-YUCCA Yucca Schidigera 

232 YUCCA – FS  Yucca Schidigera  

233 Aqua Yuca Liquid Yucca schidigera  

234 Super Yucca Yucca Schidigera  

235 SC.YUCCA Yucca schidigera (сапонин 12%) 

236 SG.YUCCA-FISH Yucca schidigera (сапонин), Lactobacillus acidophilus, Bacllus 

subtilis, Saccharomyces cerevisae, Aspergillus oryzae 

237 ZECA Yucca schidigera (сапонин), MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 

238 Yuccazyme 800 Экстракт Yucca schidigera extract, Lactobacillus acidophilus, 

Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis. 

239 THQ- YUCCA LIQUID 

SUPER 

Yucca schidigera(сапонин 12%) 

240 APC-Yucca Yucca schidigera.30% 
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Приложение № 3 к отчету 

 

Перечень аналитических методов анализа рыбной продукции 
 

Parameters Референтные методы  

TVB-N 
Annex II, Ref. Chapter III EUROPEAN 

Commision decision 2074/2005 (05/12/2005) 

TMA AOAC 971.14  

Lead (Pb) 

AOAC 999.10:2007; 

05.2bCL3/ST.PP.15 

Ref. AOAC 999.10 & AOAC 2015.01 

AOAC 2013.06 

Cadmium (Cd) 

AOAC 999.10:2007 

05.2bCL3/ST.PP.15 

AOAC 2013.06 

Mercury (Hg) 

AOAC 999.10:2007 

05.2bCL3/ST.PP.15 

AOAC 2013.06 

Dioxins EPA 1613 

PAH  
AOAC 2014.08/  

Thermoscientific application no 51991; 51980A 

Histamine 

AOAC 977.13 :2007 

Histamin (HPLC Fluorescence Method) - 5th Regional Courth in Fish Quality 

Assessment Method – Seafood Safety, 19 Oct-2 Nov 97. 

Ref. AOAC 977.13 & SOP chuẩn NAF 050/12; 

HPLC - FLD (NAF 050/12) 

NMKL No 99-1981 

Listeria monocytogenes 

ISO 11290-1: 2004; 

ISO 11290-2: 2004 

TCVN 7700-1:2007 (ISO 11290-1:1996, amendment 1:2004) 

TCVN 7700-2:2007 (ISO 11290-2:1998, amendment 1:2004) 

Salmonella  

ISO 6579-1:2017 

ISO 11290-2: 2004 

TCVN 4829:2008 (ISO 6579:2007) 
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Parameters Референтные методы  

TCVN 9717:2013 (ISO 19250:2010) 

ISO 6579:2002/ Amd.1:2007 

NMKL 71 – 5th  ed.: 1999 

Other parameters  

Determination of  ASP by HPLC 
Ref. Manual on Harmful Marine Microalgae, Part 1, chapter 9, p. 247- 266- EU 

(NAFI6/H-7.1) 

Determination of  PSP by bioassay method 
NAF 034/10-2010; 

EU-RL-MB PSP toxin – MBA V.01-2014 

Determination of  Lipophilic toxin by 

LCMSMS 

EU harmonised SOP for Determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs 

version 5, 2015 (NAFI6/H-8.13) 

EU-RL-MB 

Lipophilic toxin – MBA 

V.06-2013 

Ref. EU-Harmonised-SOP-LIPO-LCMSMS Version 5 01/2015 

pH ISO 2917:1999 (E) 

Chloramphenicol  

Ref. Analytica Chimica Acta 483 (2003), 125 – 135 (NAFI6/H-8.2) 

Ref. DFS/ORA/FDA LIB No.4306 & Analytica Chimica Acta 483 (2003),  

Ref. Analytica Chimica Acta 483 (2003), 153 – 163 (NAFI6/H-5.1) 

Ref.Journal of the Chinese Chemical Society, 2009, 56, 581-588 (NAFI6/H-5.2) 

Ref.Journal of the Chinese Chemical Society, 2009, 56, 581-588 (NAFI6/H-5.2) 

FDA/ORA/DFS No. 4290; 

FDA/CFSAN – LC/MS/MS Analysis of Chloramphenicol in Crawfish Meat – 

Lib.4303 

153 – 163 (NAFI6/H-5.1) 

05.2/CL1/ST 03.68 (LC-MS/MS) 

Elisa Test kit 

LC-MS/MS 

Nitrofuran (AOZ, AMOZ, SEM, AHD) 

05.2/CL1/ST 03.69 (LC-MS/MS) 

Ref: Analysis of Nitrofuran Metabolites in Tilapia Using Agilent 6410 Triple 

Quadrupole; 

Analytica Chimica Acta 483 2003, 91-98 

Ref: Agilent 5989-5975EN 

Ref.Journal of the Chinese Chemical Society, 2009, 56, 581-588 (NAFI6/H-5.2); 

LC-MS/MS  



 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
172 

Parameters Референтные методы  

Detection of Nitrofuran Metabolites in Shrimp -  April 1, 2004, FDA-USA. 

Ref. J. the Chinese Chemical Society, 2009, 56, 581-588 (NAFI6/H-5.3) 

Ref. USDA, CLG-FLOR1.02 

Ref. US FDA/CFSAN 1906-2006 

05.2a-CL3/ST.PP.10 (ELISA) 

05.2b-CL3/ST.PP.03 (LC/MS/MS); 

05.2 - CL4/ST 3.68 

Elisa Test kit 

Malachite Green, LeucoMalachite Green, 

Crystal violet, leucocrystal violet 

05.2/CL1/ST 03.73 (LC-MS/MS) 

US2007/0254323A1 (NAFI6/H-5.6) 

Ref: Determining Malachite Green and Leucomalachite Green in Food by 

LC/MS/MS, Agilent 

US2007/0254323A1 (NAFI6/H-5.6); 

Journal AOAC International Vol.88, No.3, 2005 (NAFI6/H-8.3) 

LIB No. 4363; 

HPLC-PDA 

Screening and confirmation ò triphenylmethane dyes and their metabolites in trout 

muscle using HPLC-vis and ESP, LC-MS+ 

LIB No. 4363; 

LC-MS/MS Determining Malachite Green in Fish by UPLC/MS/MS, Waters; 

05.2b-CL3/ST.PP.04 (LC/MS/MS) 

Canada food Inspection Agency SOM-DAR-CHE-039-07 (NAFI6/H-8.10) 

 

Quinolone, Fluoroquinolones (Enrofloxacin; 

Ciprofloxacin; Norfloxacin; Flumequin; 

Oxolinic acid; Difloxacin; Sarafloxacin; 

Danofloxacin) 

05.2/CL1/ST 03.71 (LC-MS/MS) 

Ref: TCVN 11369:2016 

Ref. J. Food and Drug Analysis Vol.18, No.2, 2010, Pages 87-97 

Elisa 

Canada food Inspection Agency SOM-DAR-CHE-050-01 (NAFI6/H-8.9) 

Journal of Food and Drug Analysis, Vol. 18, No. 2, 2010, Pages 87-97 

LC-MS/MS Confirmation of Fluoroquinolones in Catfish Tissue by  Electrospray 

LC/MS, DFS/ORA 8/25/97 

HPLC - FLD 

Tetracyclines (Tetracycline,  Oxytetracycline,  

Chlotetracycline,  Doxycycline) 

Ref: Determination of Multi-Residue Tetracyclines and their Metabolites in Milk by 

High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry, Agilent 

Ref. AOAC  995.09 

Ref. Advanced in Applied Science Reserch, 3(1), 462-468, 2012& SOP of JAPAN 
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Parameters Референтные методы  

Ref.Yokohama Quarantine Station, No. YCV/EX/005 (NAFI6/H-8.16) 

Analytical sciences 3/2005, the Japan Society for Analytical Chemistry, page 241-

245. 

HPLC-PDA 

05.2/CL1/ST 03.82 (LC-MS/MS) 

Sulfonamide group 

 

Ref: Determination of Sulfonamide antibiotic in Bovine liver using Agilent Bond elut 

QuEchers en kits by LC/MS/MS 

ScienceDirect – Journal of Chromatography A, Volume 977, Issue 1 (NAFI6/H-8.11)  

Ref. ScienceDirect - Journal of Chromatography A 898 (2000) 95-102 

Journal of AOAC International Vol. 86, No. 3, 2003 

05.2/CL1/ST 03.70 (LC-MS/MS) 

HPLC-PDA 

Trimethoprim 

05.2/CL1/ST 03.42 (HPLC/PDA)  

Ref: Journal Of AOAC international Vol.86, No. 3,2003. 

HPLC determination trimethoprim in meat and milk with SPE  preseparation 

procedure 

Ministry of Health Labour and Welfare of Japan, No.YCV/EX/002 

Nitroimidazolnes: RNZ; MNZ; MNZ-

OH;DMZ; DMZ-OH; IPZ; IPZ-OH 

LC-MS/MS  

Rapid multi-class multi-residue method for the confirmation of chloramphenicol and 

leven nitroimidazoles in milk and honey by liquid chromatography tandem mass 

spectrometry 

Determination of Trichlorfon 

(Dipterex)/Dichlovos by GCMS 

Ref.AOAC 2007.01/ Syoku-An No.0124001, May 26, 2006 – Department of Food 

Safety Ministry of Health, Labour and Welfare (NAFI6/H-9.5) 

Ref. Method of Bayer AG 

Determination of Ethoxyquin  

Ref.Journal of Agricultural and Food Chemistry 2010, 58, 5959-5972 (NAFI6/H-

8.14) 

GC-MS (AOAC Vol.92, No.6, 2009) 

05.2b-CL3/ST.PP.14(LC/MS/MS) 

TCVN 11370:2016 

AOAC2007.01  :2007 

05.2b-CL3/ST.PP.14(LC/MS/MS) 

Determination of Trifluralin 

Ref.AOAC 2007.01 (NAFI6/H-9.3) 

TCVN 11368:2016 

GC-MS (AOAC 2007.01) 

05.2b-CL3/ST.PP.12(GC/ECD) 
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Parameters Референтные методы  

Elisa 

Determination of Nitroimidazoles Journal of AOAC international vol.86, No.3, 2003 (NAFI6/H-8.15) 

Determination of  beta agonists by 

LCMS/MS: Salbutamol, Clenbuterol, 

Ractopamine, Brombuterol, Mabuterol, 

Fenoterol, Cimbuterol, Terbutaline, Cimaterol 

Ref.Sci China Chem, Vol.53, No.4, 2010/ USDA food safety and inspection service. 

CLG-AGON 1.04 (NAFI6/H – 8.10) 

05.2b-CL3/ST.PP.10 (LC/MS/MS) 

USDA  Food safety and Inspection Service, CLG –AGON1.04 

Elisa Test kit 

Determination of Pesticide residues by 

LCMSMS, GCMS, GCMSMS 
AOAC 2007.01 

Determination of Phospho NMKL No. 57, 2
nd 

Ed.:1994 

Determination of Nitrogene total and crude 

protein 

NMKL No.6, 4
th

 ed. 2003 

NMKL No 6-1976 

TCVN 3706-1990 

Determination of  Moisture content 
AOAC 950.46 

NMKL No 23.3rd.1991 

Domoic acid EU-RL-MB Domoic acid – HPLC V.01-2008 

Determination of acid 

TCVN 3702-2009  

ISO 6579: 2007 

ISO 4833-1: 2013 

ISO 4832:2006 

ISO 4831: 2006 

ISO 7251:2005 

ISO 6888-1: 2003 

ISO 21872-1: 2007 

NMKL 151: 1995 

NMKL 144 3rd: 2005 

Monopoly Phosphat (PO4) 05.2b-CL3/ST.PP.16 (IC) 

Tripoly Phosphat (P3O10) 05.2b-CL3/ST.PP.16 (IC) 

Đipoly Phosphat (P2O7) 05.2b-CL3/ST.PP.16 (IC) 

Determination of fat NMKL No 5.131.1989 

Nitơ Amoniac  TCVN 3706:1990 
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Parameters Референтные методы  

Urea 
TCVN 8344 :2010 

AOAC 967.07-97 

Acid boric 

 Borate 

TCVN 8895:2012 

AOAC 970.33 1997 

Melamine  
LIB No. 4421;Volume 24, October 2008 

05.2b-CL3/ST.PP.13 (LC/MS/MS) 

Trichlofon  AOAC 2007.01:2007 

Sulfite NMKL No 132-1989 

Aflatoxins {AF(B1); AF(B2); AF(G1); 

AF(G2)} 

AOAC 994.08 :2007  

AOAC 990.33 – 2007 

05.2b-CL3/ST.PP.09 (HPLC/FLD) 

Polyphosphates và citrate  
Dionex Application note 1007 

05.2b-CL3/ST.PP.18 (GCMSMS) 

Determination of Pesticide residues  

AOAC 2007.01 

05.2b-CL3/ST.PP.08 (HPLC/DAD) 

05.2b-CL3/ST.PP.11(GC/ECD) 

05.2b-CL3/ST.PP.18 (GCMSMS) 

Determination of veterinary drugs by LC – 

MS/MS: Aklomide, Albendazole-2-

aminosulfone, Albendazole, Azaperone, 

Benzocaine, Bromacil,Clorsulon,Clostebol, 

Diaveridine, Famphur, Florfenicol, 

Flubendazole, Flunixin, Halofuginone, 

Josamycin, Ketoprofen, Levamisole, 

Meloxicam, Menbutone, Morantel, Nafcillin, 

Neomycin, Oxibendazole, Penicillin, 

Praziquantel, Rifaximin, 

Phenoxymethylpenicilin, 

Sulfaethoxypyridazine, Thiabendazole, 

Thiamphenicol, Tiamulin, Tripelennamine, 

Trimethoprim Xylazine. 

Ministry of Health Labour and Welfare of Japan, No.YCV/EX/002 

Determination of Nitrofurans' metabilites by 

LCMSMS 
Ref.Analytica Chimica Acta 483 (2003), 91-98 (NAFI6/H-8.1) 
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Parameters Референтные методы  

Determination of polyphosphate (mono; di; 

triphosphate) and citrate by Ion 

chromatography. 

 Ref.Dionex Application note 1007 (NAFI6/H-3.1) 

Tetrodotoxine NAF 041/10 

Rhodamine B  TCVN 8670:2011 

Anion hòa tan trong nước sinh hoạt, nước 

uống: (Bromua; Clorua; Florua; Nitrat; Nitrit; 

Phosphat; Sunphat) 

EPA Method 300 

Cation hòa tan trong nước sinh hoạt, nước 

uống: (Lithium; Sodium; Ammonium; 

Potassium; Calcium; Magnesium; Strontium; 

Barium) 

TCVN 6660:2000  (ISO14911:1998) 

Determination of Diethylstilbestrol, 

Dexamethasone and Methyltestosterone 
Ref. Method of R-Biopharm AG & Analytica Chimica Acta 483 (2003), 269 - 280 

  

Determination of heavy metals by ICP-MS 

AOAC 2013.06 (NAFI6/H-6.10) 

5.2/CL1/ST 03.67 (ICP/MS) 

Ref: AOAC 999.10 

Determination of chloride salt 

AOAC 937.09; 

AOAC 937.09:2010 

AOAC 937-09-1997 

Nitrat và Nitrite 

TCVN 7991:2009/ ISO 6635 : 1984 

TCVN 7992: 2009 

TCVN 7767: 2007 

05.2b-CL3/ST.PP.17 (IC) 

Spiramycin LC-MS/MS 

Sulfachloropyridazine; AOAC Vol. 86, No. 3, 2003 

Flophenicol 

LC-MS/MS 

 FDA/CFSAN – LC/MS/MS Analysis of Chloramphenicol in Crawfish Meat – 

Lib.4303 

HCB; Lindane; Heptachlor; Endrin; Aldrin; 

Dieldrin; 
GC-ECD (AOAC 2007.01) 
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Cis chlodane; trans chlodane;DDT; DDE; 

Chlopyrifos 
 

Trichlofon/dichlorvos GC-MS (AOAC 2007.01) 

Praziquantel 

HPLC-PDA 

HPLC Determination of Praziquantel in Tablets and Raw Materials (Rubiana 

M.MAINARDES, Priscila O.CINTO & Maria P.D.GREMIÃO) 

Journal of Bioanalysis and Biomedicine, Vol.2, Issue 5, 096-099 (2010) 

 Nalidixic acid HPLC-FLD 

alpha HCH; beta HCH; gama HCH; HCB; 

Heptachlor; Heptachlor – oxe-epoxide; alpha 

endosulfan; beta endosulfan 

GC-ECD (AOAC 2007.01) 

Coliforms  

ISO 4831:2006;  

ISO 4832:2007 

ISO 9308-1: 2014 

NMKL 44 – 6
th

 ed.: 2004 

NMKL 96 – 4
rd

 ed.: 2009 

NMKL No. 125, 4th ed., 2005 

 

Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus 

ISO /TS 21872 - 1:2008;  

NMKL 156 -2nd ed.: 1997 ; 

ISO 21872-1:2007 

FDA bacterialogical analytical manual 5/2004 - chapter 9 

TPC 
TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1 :2013);  

NMKL 86 – 5
th

 ed.: 2013; 

E.coli  

ISO 16649-3:2015 

ISO 16649-2:2001 

TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005) 

NMKL 96 - 2nd ed.: 1994 

NMKL 96 – 4rd ed.: 2009 

NMKL 125 4th:2005 

Staphylococcus aureus 

AOAC 975.55:2007 

AOAC 987.09:2007 

ISO 6888 – 3:2004 
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Parameters Референтные методы  

ISO 6888 – 1:2003 

ISO 6888-3: 2003 

NMKL 66 5th: 2009 

ISO 6888-3:2003/ Corrected 2004 

ISO 6888-1:1999/ Amd.1: 2003 

04.2-CL3/ST- PP30 

Clostridium perfringenes  

ISO 7937: 2004 

ISO 15213: 2003 

NMKL 95 – 3rd  ed.: 1997 

NMKL 56 -4rd  ed.: 2008 

ISO 15213:  2003 

Enterobacteriaceae,  Enterococcus 

TCVN 5518-2: 2007 (ISO 21528-2:2004) 

ISO 21527-1,2:2008 

NMKL No. 68, 4nd ed., 2004 

NMKL 144 – 3rd  ed.: 2005 

ISO 21528-1: 2004 

ISO 7899-2 : 2000 (TCVN 6189-2:2009) 

NMKL 68 5th: 2011 

Дрожжи и Плесени 

ISO21527-1:2008 

ISO21527-2:2008 

NMKL 98 -4th  ed.: 2005 

Shigella spp 
ISO 21567: 2004 

NMKL 151: 1995 

Bacillus cereus 
ISO 7932: 2004 

TCVN 4992:2005 (ISO 7932:2004) 

Campylobacter spp.:   ISO 10272-1:2006 

Enumeration of sulfite-reducing bacteria 

growing 
ISO 15213:2003 

Colony count (22°C, 36°C) в воде ISO 6222 : 1999 

Pseudomonas aeruginosa  в воде TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2010) 

The spores of sulfite reducing Clostridia в 

воде 
TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2 : 1986) 

Pseudomonas aeruginosa в воде TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2010) 
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 Pseudomonas aeruginosa в продовольствии ISO 13720:2010 

 


