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П Р О Е К Т 

Порядок  
проведения аудита предприятий по производству, 
переработке и хранению облепихового и кедрового 
масел в формате видеоинспекции на соответствие 
требованиям Главного таможенного управления 

Китайской Народной Республики 
Целью проведения аудита является установление соответствия 

предприятий по производству, переработке и хранению облепихового и 

кедрового масел (далее – предприятий), подавших заявку на регистрацию в 

Китае, требованиям Положения Китайской Народной Республики об 

управлении регистрацией иностранных предприятий по производству 

импортируемых пищевых продуктов, утвержденного Приказом Главного 

таможенного управления от 12.04.2021 № 248 (далее – Требования ГТУ 

Китая). 

В ходе проведения видеоинспекции предприятия должны предоставить 

фактическое соответствие контрольной инспекции, вспомогательные 

материалы, фиксирование фактов и другую соответствующую информацию (в 

том числе фото- и видеоматериалы) с целью объективного оценивания 

выполнения Требований ГТУ Китая в соответствии с перечисленными 

основными условиями по пунктам проверки. 

Предприятия должны провести самостоятельную инспекцию по 

ключевым пунктам проверки для самооценки прежде, чем предприятие подаст 

заявку на регистрацию. 

Перечень работ по проведению видеоинспекции соответствия 
иностранных предприятий, подавших заявку на регистрацию в 

Китае, требованиям статьи 5, 6, 7, 8 Требований ГТУ Китая 

l. Обзор предприятия 
Предприятия должны правдиво заполнять информацию. Основная 

информация должна соответствовать информации, представленной 
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компетентным органом страны-экспортера, а также фактическому 

производству и переработке. 

Пищевые масла и масличные семена, экспортируемые в Китай, должны 

соответствовать объему продукции, предусмотренному в соответствующих 

соглашениях, протоколах и меморандумах об инспекции и карантине. 

Предприятие должно установить и эффективно применять документы 

по процедурам управления, охватывающие, но не ограничивающиеся 

фитосанитарной профилактикой и контролем, управлением безопасностью 

пищевых продуктов, управлением персоналом, использованием химических 

веществ, приемкой сырья, управлением складом, инспекцией готовой 

продукции для целей экспорта, отзывом несоответствующей продукции и 

управлением прослеживаемостью. 

Предприятия должны создать отдел или должность, ответственную за 

управление здоровьем растений и безопасностью пищевых продуктов, и иметь 

управленческий персонал с опытом работы по этим специальностям. 

Исходные материалы, факты и наблюдения: 

− «Форма основной информации зарубежных предприятий», в которой 

должна быть предоставлена информация о производстве и деятельности 

за последние 2 года (или информация с момента создания предприятия в 

случае создания менее 2 лет), включая производственные мощности, 

годовой фактический объем производства, объем экспорта (если есть, по 

сортам, видам и странам) и т. д.; 

− документ системы менеджмента, который оформлен в виде единого 

документа или совокупности документов, подписанный руководителем (в 

случае внедрения системы менеджмента (СМ) на предприятии); 

− программа производственного контроля; 

− технологические инструкции, описание продукции: наименование 

продукции, показатели качества и безопасности, используемое сырье, 

упаковка, маркировка, условия хранения и сроки годности, ограничение 

по применению, способы использования; 
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− штатное расписание в части количества сотрудников лаборатории или 

другой службы, на которую возложены эти функции, имеющих 

соответствующее образование, достаточное для контроля за качеством 

сырья, готовой продукции, приемки и оформления рекламаций (в случае 

поступления последних); 

− карантинный сертификат, заключение о карантинном фитосанитарном 

состоянии подкарантинной продукции (при наличии); 

− декларации о соответствии (протоколы испытаний сторонней 

организации, либо своей службы качества, в зависимости от схемы 

декларирования) на сырье, готовую продукцию, упаковочные материалы, 

качественные удостоверения (если оформляются); 

− демонстрация (фотографии) оборудования лаборатории с целью 

подтверждения проведения исследований качества продукции либо 

предоставление протоколов на органолептические и физико-химические 

показатели сторонней организации (в случае отсутствия лаборатории); 

− инструкция или документированная процедура при поступлении 

несоответствующего сырья, продукции. 

II. Расположение предприятия и планировка цеха1 

Планировка предприятий должна отвечать потребностям производства 

и переработки. 

Вокруг завода не должно быть источников загрязнения. 

Не должно быть факторов, которые могут привести к загрязнению 

продукции, вокруг зоны выращивания предприятия. 

Исходные материалы, факты и наблюдения: 

− технологическая схема производства, подписанная руководителем; 

                                           
1 Требования КНР GB 14881-2013 – Общий санитарно-гигиенический стандарт на производство 

пищевой продукции 
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− схема расположения производственных помещений с размещением 

оборудования (зона розлива пищевого масла должна быть отделена от 

других рабочих зон для предотвращения перекрестного загрязнения); 

− программа производственного контроля; 

− схемы маршрутов движения потоков; 

− инструкция по управлению перекрестными загрязнениями и другие 

документы; 

− фотографии окружающей среды района расположения завода с указанием 

информации об окружающей среде (городские, пригородные, 

промышленные, сельскохозяйственные и жилые районы). 

III. Объекты и оборудование 

Предприятия должны быть оснащены производственным и 

перерабатывающим оборудованием, соответствующим производственной 

мощности. 

Предприятия должны создать относительно независимые и закрытые 

складские помещения, пригодные для производства. Температура, влажность, 

санитария и другие условия в складских помещениях должны быть пригодны 

для хранения продукции. 

Исходные материалы, факты и наблюдения: 

− технологическая схема производства, подписанная руководителем (схема 

расположения производственных помещений с размещением 

оборудования); 

− технические паспорта, документы, подтверждающие разрешение 

использования оборудования для контакта с пищевыми продуктами; 

− журнал осмотра технического состояния оборудования; 

− график планово-предупредительных ремонтов, инструкция по порядку 

профилактического и технического обслуживания оборудования; 

− график поверки и аттестации оборудования и средств измерения, 

свидетельство о поверке; 



Страница 5 из 18 
 

− схема склада хранения продукции, фотографии резервуаров, тары; 

− разрешительные документы на материалы, из которых изготовлены 

емкости для хранения, в том числе материалы покрытия внутренних 

поверхностей, розлива и транспортировки пищевых масел и масличных 

семян (декларации о соответствии, паспорта производителей и др.); 

− журнал контроля температуры и влажности; 

− предъявление чек-листа (штабельного ярлыка либо подобного 

документа) с регулярными отметками об измерении параметров 

окружающей среды в складе (температуры и влажности), а также 

регулярной уборкой для предотвращения появления насекомых; 

− график установления периодичности дератизации производственных 

помещений, склада готовой продукции; 

− договор на проведение дератизации (при наличии со сторонней 

организацией). 

IV. Вода/лед/пар 

Предоставьте фотографии водных источников собственного 

производства или объектов вторичного водоснабжения и объясните, 

существуют ли меры по защите пищевых продуктов, например, назначение 

конкретных лиц для управления и блокировки (если применимо). 

Предоставьте план мониторинга воды, используемой в производстве и 

переработке, а также льда/пара (если применимо), находящихся в прямом 

контакте с пищей, включая пункты бактериологического контроля, методы, 

частоту, записи, результаты контроля. 

Предоставьте список добавок для котлов, используемых при 

производстве пара, находящегося в непосредственном контакте с пищевыми 

продуктами, и объясните, соответствуют ли они требованиям производства и 

переработки пищевых продуктов. 

Исходные материалы, факты и наблюдения: 

− технологическая схема производства, подписанная руководителем; 
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− фотографии цехов, где возможно применение воды (при наличии); 

− документарное описание процесса контроля качества воды 

(периодичность, собственными силами/сторонней организацией); 

− журнал контроля параметров качества воды, протоколы исследования 

качества питьевой воды (если использовали воду); 

− договора со сторонними организациями на проведение исследований 

воды (если заключались). 

V. Сырьевые и вспомогательные материалы и упаковочные 
материалы 

Предприятия должны проводить карантин растений и проверку 

безопасности сырья или принимать необходимые меры по устранению вреда 

до его доставки на завод. 

Используемое сырье должно соответствовать требованиям, 

предусмотренным китайскими законами и правилами, национальными 

стандартами безопасности пищевых продуктов, соответствующими 

соглашениями, протоколами и меморандумами об инспекции и карантине и 

другими положениями. 

Предприятия должны установить оценку соответствия сырья и внедрить 

управление прослеживаемостью закупаемого сырья в соответствии с 

требованиями соглашения. 

Упаковочные материалы не должны влиять на безопасность пищевых 

продуктов, а также на качество продукции при определенных условиях 

хранения и использования. 

Упаковочные этикетки должны соответствовать требованиям 

двусторонних инспекционных и карантинных соглашений, меморандумов и 

протоколов. 

Исходные материалы, факты и наблюдения 

− товарно-транспортная накладная на сырье для установления местности 

поставки сырья с целью определения (наличия/отсутствия) карантинной 

фитосанитарной зоны; 
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− карантинный сертификат, заключение о карантинном фитосанитарном 

состоянии подкарантинной продукции (при наличии); 

− журнал входного контроля или листы приемки с обязательной оценкой 

условий транспортирования и доставки сырья; 

− протокол испытания на безопасность в соответствии с требованиями ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (на показатели: 

тяжелые металлы, радиология, микотоксины) и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (на 

содержание пестицидов); 

− протокол испытания на соответствие требованиям стандартов КНР: 

GB 29921-2021 «Государственный стандарт безопасности пищевых 

продуктов. Предельное содержание патогенных микробов в 

расфасованных пищевых продуктах», 

GB 2760-2015 «Государственный стандарт безопасности пищевых 

продуктов. Стандарт использования пищевых добавок», 

GB 2763-2021 «Государственный стандарт в сфере безопасности 

продуктов питания. Предельно допустимый уровень остаточного 

содержания пестицидов в продуктах питания», 

GB 2762-2017 «Государственный стандарт по безопасности пищевой 

продукции. Максимальное количество загрязняющих веществ в пищевой 

продукции», 

GB 2761-2017 «Национальный стандарт безопасности пищевой 

продукции. Мера содержания микотоксина в пищевой продукции», 

GB 2716-2018 «Государственный стандарт по продовольственной 

безопасности. Растительные масла», 

GB 19641 «Национальный стандарт безопасности пищевых продуктов. 

Семена масличных культур»; 

̶  доказательные материалы об использовании / не использовании ГМО 

при производстве продукции; 
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− декларации о соответствии на упаковку (ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»), стандарты на упаковку; 

− контрактные требования (при наличии) к упаковочным этикеткам для 

экспорта в Китай. Фотографии этикетки. 

VI. Контроль производства и переработки 

Технология и потоки производства и переработки, а также основные 

соответствующие технологические параметры предприятия должны быть 

научно обоснованы и стандартизированы для обеспечения безопасности 

продукции. Кроме того, должны быть приняты специальные меры контроля 

опасности или установлены критические контрольные точки (ККТ) для всех 

процессов, имеющих решающее значение для контроля риска безопасности.  

Силосы и емкости, в которых хранится сыпучее сырье, должны быть 

размещены по отдельным складам и емкостям в соответствии с качеством и 

различными сортами. Температура и влажность должны проверяться и 

регистрироваться для масличных семян во время хранения. 

Пищевые добавки и вещества для обогащения питания, используемые в 

производстве, должны соответствовать китайским правилам использования 

пищевых добавок. 

Исходные материалы, факты и наблюдения: 

− технологическая схема производства, подписанная руководителем; 

− план ХАССП (рабочие листы ХАССП, в т. ч. рабочий лист анализа 

опасностей, запись мониторинга ККТ, запись исправления отклонений и 

образец листа записи верификации (если применимо) и другие документы 

(если принята система ХАССП)); 

− программа производственного контроля; 

− журнал контроля температуры и влажности; 

− предъявление чек-листа (штабельного ярлыка либо подобного 

документа) с регулярными отметками об измерении параметров 
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окружающей среды в складе (температуры и влажности), а также 

регулярной уборкой для предотвращения появления насекомых; 

− график установления периодичности дератизации производственных 

помещений, склада готовой продукции; 

− договор на проведение дератизации (при наличии со сторонней 

организацией); 

− информация об используемых пищевых добавках (при наличии); 

− документ о качестве – органолептические и физико-химические 

показатели (качественное удостоверение, протокол испытания, 

декларация о соответствии и др.). 

VII. Очистка и дезинфекция 

Меры по очистке и дезинфекции должны исключать перекрестное 

загрязнение и соответствовать гигиеническим требованиям. 

Склады временного хранения сырья должны регулярно очищаться 

от мусора и растительных остатков. Осмотр пола, стен и 

труднодоступных мест на наличие насекомых – вредителей запасов. 

Регулярно (не реже 1 раза в год) или при необходимости (в случае 

обнаружения насекомых – вредителей запасов должно осуществляться 

профилактическое обеззараживание разрешенными препаратами в 

соответствии с регламентом их применения. Для обеззараживания 

незагруженных складских и производственных помещений разрешены: 

фумигация препаратами фосфина и влажно-контактная обработка 

препаратами на основе дельтаметрина, малатиона, пиримифос-метила и 

смеси (пиримифос-метил+бифентрин). 

Исходные материалы, факты и наблюдения: 

− договор на проведение работ по обеззараживанию; 

− журнал очистки помещений; 

− журнал обследования помещений; 

− акт обеззараживания помещения; 
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− акт установления фитосанитарного состояния помещения. 

VIII. Контроль рисков безопасности 

Предприятие должно обеспечить соответствие требованиям КНР и 

страны происхождения. 

Предприятие должно проводить мониторинг параметров процесса. 

Просеиватели, фильтры, металлодетекторы и т. д. должны быть 

оборудованы для контроля посторонних веществ, формулирования рабочих 

спецификаций и эффективного мониторинга. Источник обнаруженных 

посторонних веществ должен быть своевременно проанализирован, и должны 

быть приняты соответствующие меры контроля. 

Продукт должен соответствовать требованиям Китая и страны 

происхождения. 

Необходимо избегать насекомых-вредителей (таких как комары и мухи) 

и крыс, которые могут повлиять на безопасность и качество производства. 

Предприятие должно вести записи о вредных организмах, поражающих 

масличные семена во время хранения. 

Контейнеры для съедобных продуктов и хранения отходов в цехе 

должны быть четко обозначены и различаться. Отходы должны храниться 

отдельно и своевременно утилизироваться во избежание загрязнения 

производства. 

Поступающее сырье и готовая продукция должны храниться в 

отдельных помещениях. Очистка и контроль за фитосанитарным 

состоянием помещений должно осуществляться регулярно. При 

обнаружении насекомых – вредителей запасов должно проводиться 

внеплановое обеззараживание. Предприятие должно иметь журнал 

очистки и обследования помещений, а также журнал проведения 

профилактических и внеплановых обработок. 

Регулярно (не реже 1 раза в год) или при необходимости (в случае 

обнаружения насекомых – вредителей запасов) должно осуществляться 
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профилактическое обеззараживание разрешенными препаратами в 

соответствии с регламентом их применения. 

Для обеззараживания незагруженных складских и 

производственных помещений разрешены: фумигация препаратами 

фосфина и влажно-контактная обработка препаратами на основе 

дельтаметрина, малатиона, пиримифос-метила и смеси (пиримифос-

метил+бифентрин). 

Работы по обеззараживанию должны проводить организации, 

имеющие лицензию на право проведения соответствующего вида работ 

по обеззараживанию. Специалисты организации по обеззараживанию 

должны иметь профильное образование и соответствующую 

квалификацию, подтвержденную документами о дополнительном 

образовании. Специалисты не реже 1 раза в 3 года должны проходить 

повышение квалификации. 

Предоставьте систему управления отходами и соответствующие записи 

об утилизации. 

Перед утилизацией отходы должны проходить обеззараживание. 

Исходные материалы, факты и наблюдения: 

− протокол испытания на безопасность в соответствии с требованиями ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (на показатели: 

тяжелые металлы, радиология, микотоксины) и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (на 

содержание пестицидов); 

− протокол испытания на соответствие требованиям стандартов КНР: 

GB 29921-2021 «Государственный стандарт безопасности пищевых 

продуктов. Предельное содержание патогенных микробов в 

расфасованных пищевых продуктах», 

GB 2760-2015 «Государственный стандарт безопасности пищевых 

продуктов. Стандарт использования пищевых добавок», 
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GB 2763-2021 «Государственный стандарт в сфере безопасности 

продуктов питания. Предельно допустимый уровень остаточного 

содержания пестицидов в продуктах питания», 

GB 2762-2017 «Государственный стандарт по безопасности пищевой 

продукции. Максимальное количество загрязняющих веществ в пищевой 

продукции», 

GB 2761-2017 «Национальный стандарт безопасности пищевой 

продукции. Мера содержания микотоксина в пищевой продукции», 

GB 2716-2018 «Государственный стандарт по продовольственной 

безопасности. Растительные масла», 

GB 19641 «Национальный стандарт безопасности пищевых продуктов. 

Семена масличных культур»; 

̶ доказательные материалы об использовании / не использовании ГМО 

при производстве продукции; 

   ̶   план ХАССП с отражением   опасного фактора, который должен 

контролироваться, а также принятие мер по его предупреждению;   

     ̶ демонстрация документально оформленных процедур по 

профилактическим мероприятиям по защите предприятия от грызунов; 

̶        фотографии установленных защитных средств (экранов, устройств защиты 

от крыс, воздушных завесов, металлической сетки (решетки) в местах выхода 

вентиляционных отверстий и стоков, проведение мероприятий по ликвидации 

нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, 

потолках, герметизация с использованием металлической сетки мест прохода 

коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях, защита порогов и нижней 

части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами, 

использование профилактических охранно-защитных дератизационных 

систем на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств, 

безопасных для человека и т. д.) в производственных и складских 

помещениях); 

− программа производственного контроля; 
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− договор на проведение работ по обеззараживанию (при наличии); 

− договор на проведение работ по дератизации (при наличии); 

− лицензия организации на право проведения работ по обеззараживанию; 

− документ, подтверждающий квалификацию специалиста по 

обеззараживанию; 

− журнал очистки помещений; 

− журнал обследования помещений; 

− акт обеззараживания помещения; 

− акт установления фитосанитарного состояния помещения; 

− договор на вывоз отходов со сторонней организацией в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления (в действующей редакции) (при наличии). 

IX. Прослеживаемость продукции 

Процедуры прослеживаемости должны быть установлены для 

реализации двусторонней прослеживаемости всей цепочки от сырья, 

производства и процессов переработки до готовой продукции. 

Продукция должна быть проверена перед поступлением на склад. 

Необходимо должным образом вести записи о входном контроле, хранении и 

доставке, а также хранить их не менее 2 лет. 

Исходные материалы, факты и наблюдения: 

− журнал входного контроля или листы приемки с обязательной оценкой 

условий транспортирования и доставки сырья; 

− товарно-сопроводительная документация, позволяющая установить 

изготовителя, место происхождения сырья, наличие маркировки, 

обозначение партии сырья и готовой продукции;  

− нормативные документы на сырье, ингредиенты, упаковочные 

материалы; 

− документы, подтверждающие безопасность сырья, упаковочных и 

вспомогательных материалов (декларации о соответствии, протоколы 

испытаний); 
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− инструкция или документированная процедура по входному контролю 

сырья, ингредиентов, упаковочных материалов; 

− порядок действий (инструкция или документированная процедура) при 

поступлении несоответствующей продукции; 

− оценка поставщиков и другие документы;  

− документы, регламентирующие отзыв, изъятие и утилизацию 

несоответствующей продукции и др.; 

− документы, подтверждающие проведение лабораторных исследований на 

базе лабораторий предприятия или аккредитованных 

(неаккредитованных) лабораторий; 

− документы, подтверждающие обеспечение полноты проведения 

исследований в соответствии с программой производственного контроля; 

− демонстрация (фотография) помещения для архивирования и хранения 

документов в соответствии с требованиями КНР (хранить не менее 2-х 

лет). 

X. Управление персоналом и обучение 

Перед приемом на работу работники должны пройти медицинский 

осмотр и подтвердить, что они пригодны для работы на предприятиях 

пищевой промышленности. 

Работники должны регулярно проходить медосмотры, о чем необходимо 

вести учет. Обучение должно охватывать соответствующие меморандумы об 

инспекции и карантине, соглашения и протоколы, китайские правила, 

стандарты и т. д. 

Деловая компетентность производственного и управленческого 

персонала предприятия должна быть адаптирована к требованиям должности. 

Управленческий персонал должен быть знаком с соответствующими 

положениями фитосанитарного законодательства и законодательства о 

безопасности пищевых продуктов в стране/регионе, где они находятся, и в 
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Китае, а также с требованиями протокола и спецификации, заключенных 

обеими сторонами. 

Управленческий персонал должен обладать квалификацией и 

способностями, соответствующими его работе. 

Исходные материалы, факты и наблюдения: 

− личные медицинские книжки персонала с отметками о прохождении 

медицинских обследований, исследований, гигиенического обучения и 

аттестации; 

− данные о вакцинации; 

− журналы здоровья и осмотра; 

− инструкция по соблюдению правил личной гигиены; 

− планы по обучению персона, в том числе законодательству КНР; 

− инструкция по доступу на предприятие сторонних посетителей; 

− договор на медицинское обследование работников и другие документы; 

− документы об образовании, повышении квалификации, должностные 

обязанности сотрудников.  

XI. Самостоятельный осмотр и контроль 

Предприятие должно осуществлять контроль готовой продукции. 

Протоколы испытаний должны храниться не менее 2 лет. 

Предприятие должно быть способно проводить инспекцию и проверку 

фитосанитарной и пищевой безопасности или иметь возможность поручить 

такую инспекцию и проверку квалифицированному учреждению. 

Исходные материалы, факты и наблюдения: 

− нормативные документы (Федеральные законы, ГОСТы, технические 

условия, контракт, технические регламенты, санитарные нормы и 

правила) на готовую продукцию, их актуализация; 

− график периодичности отбора образцов готовой продукции и проведение 

анализов, разработанный лабораторией в соответствии с 

производственным контролем, утвержденный руководителем;  
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− должностные обязанности сотрудников лаборатории (или специалистов, 

выполняющих их функции); 

− лабораторные журналы с фиксацией показателей качества и безопасности 

(если определяются таковые); 

− договоры, акты, аттестаты аккредитации, аттестации со сторонней 

организацией, если лаборатория самостоятельно не проводит анализы; 

− демонстрация (фотографии) оборудования лаборатории с целью 

подтверждения проведения исследований качества продукции или 

предоставление протоколов на органолептические и физико-химические 

показатели сторонней организации (в случае отсутствия лаборатории); 

− декларации о соответствии на готовую продукцию; 

̶         акт установления фитосанитарного состояния помещения. 

XII. Борьба с вредными организмами 

Предоставьте список карантинных вредных организмов, вызывающих 

озабоченность Китая, а также систему мониторинга и ведения записей. 

Trogoderma variabile Bal. - трогодерма изменчивая. Должен 

проводиться мониторинг с применением феромонных ловушек и 

пищевых приманок. Еженедельно должен проводиться учет с фиксацией 

данных в журнале. 

Обнаружение вредных организмов должно фиксироваться в 

журнале. Образец насекомого должен отправляться в аккредитованную 

лабораторию, которая выдает соответствующее заключение. 

Для обеззараживания должна применяться фумигация 

препаратами фосфина в виде таблеток с содержанием действующего 

вещества (AlP) 560 г/кг в дозе препарата 6 г/м3 с экспозицией до 2 суток. 

Работы по фумигации должны проводить специалисты, имеющие 

соответствующую квалификацию, подтвержденную документально, 

работающие в организации, имеющей лицензию на право проведение 

работ по обеззараживанию. 
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Исходные материалы, факты и наблюдения: 

− наличие специально обученного специалиста для ведения мониторинга, а 

также раскладки пищевых приманок и феромонных ловушек; 

− наличие феромонных ловушек (фотографии), договор на закупку; 

− пищевые приманки (растительные масла); 

− журнал учета феромонных ловушек; 

− договор с аккредитованным учреждением, которое выдает заключение; 

− копия аттестата аккредитации, заверенная соответствующим образом; 

− договор с организацией, имеющей лицензию на право проведения работ 

по обеззараживанию; 

− копия лицензии, заверенная соответствующим образом. 
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Информацию подготовили: 

− Медведева В.Ф., заведующий лабораторией оценки качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки ИЛЦ; 

− Яковлев П.А., старший научный сотрудник отдела обеззараживания, 

к.б.н. 


